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Старт электронного журнала состоялся 

Уважаемые читатели, перед вами первый номер электронного журнала для 
подростков и их родителей «Зеркало».   

Выпуск первого номера всегда волнующее событие: необходимо подобрать 
статьи, которые были бы важны и нужны родителям и подросткам, не только 
продумать рубрики, но и обозначить основные ценностные ориентиры в них. 

Содержание первого номера представлено следующими тематическими 
рубриками:   

 «Диалог» 

 «Родителю в помощь» 

 «Через тернии к звездам» 

 «Познай себя» 

 «Техники самопомощи» 

 «Советуем почитать и посмотреть» 

 «Полезно!» 
Название журнала символично. Ведь подросток - зеркало, в котором 

безжалостно отражаются самые сокровенные тайники душевного мира его родителей. 
Но не все родители готовы с этим согласиться. Лучше бороться с тем, что не 
устраивает нас в подростке, чем заглянуть в свою душу… Лучше упрекать и 
наказывать, чем признать, что ряд проблем возник благодаря нам самим, когда 
подросток ещё был малышом. 

Наш журнал приглашает родителей задуматься… Он не поучает, но учит 
понимать и любить, прощать и искать прощения, учит долготерпению… 

В журнале также рассматриваются проблемы взаимоотношений между 
родителями и подростками. Они связаны не только с трудностями детей, выходящих 
во "взрослый" мир, но и с непониманием родителями очевидных вещей. В популярной 
форме мы попытались раскрыть необходимые для взаимопонимания аспекты 
взаимоотношений.  

Материал изложен доступным языком, а структура журнала позволит быстро 
найти нужную в определенный момент конкретную информацию. 
Журнал предназначен для широкого круга читателей, интересующихся психологией 
отношений. 

Приятного чтения! 

 

 

 

Психологи Центра 

 

 



 

 

 

 

 

Почему зависимость от чужого мнения 

— это плохо? 

Человек — непростое существо: будучи 

членом какого-либо сообщества, он стремится 

к индивидуальности и независимости. 

Сближаться и отдаляться можно практически 

бесконечно на протяжении всей нашей жизни. 

Полностью независимый человек начинает страдать от одиночества; 

при этом, слишком сближаясь с другими, он зачастую сливается с ними – и 

становится зависим от мнений и оценок. Это две крайности, в каждом из 

которых человеку некомфортно. 

Задача человека — найти баланс между полюсами полной зависимости 

и полной отделённости, чтобы ощущать гармонию в отношениях с собой и 

важными для себя людьми.  

Причины зависимости 

Зависимость от чужого мнения имеет множество причин. Это может 

быть следствием низкой самооценки, либо строгого воспитания, либо 

негативного опыта общения в прошлом.  

Следовать за мнением других означает оставаться в ложной 

безопасности, в подобии «мыльного пузыря, и никогда не попробовать жизнь 

на вкус. 

В любом случае путь к свободе и гармонии в отношениях с 

окружающими — не зависимыми и не слишком отделёнными от них — 

займёт какое-то время. Дайте себе возможность пробовать и ошибаться, 

формируйте собственное мнение и взгляд на мир. Помните: не ошибается 

только тот, кто не принимает важных решений.  

Почему мы ощущаем тревогу из-за чужого мнения? У нас может быть 

несколько страхов и установок:  

 мы должны следовать чужому мнению, потому что оно принадлежит 

нашим родителям, партнёру или учителю, и испытываем тревогу, если 

отличаемся;  

 

 

 

 

 

 

КАК НЕ ЗАВИСЕТЬ  

ОТ ЧУЖОГО МНЕНИЯ 

Рубрика «Диалог» 



 если мы не будем следовать чужому мнению, то испортим отношения с 

человеком, поделившимся им;  

 мы должны двигаться вперёд, а советы других людей — прямой путь к 

этому (установки «другим лучше известно» или «со стороны виднее»);  

 мы боимся брать ответственность за собственные решения, поэтому 

часто обращаемся к чужим;  

 мы недостаточно хороши, чтобы иметь верное мнение, а вот другой 

человек точно прав.  

В каждом из этих вариантов мы как будто боимся оставаться собой и 

отдаём важные решения на откуп другому человеку. Вот несколько основ, о 

которых важно помнить, чтобы оставаться верным своему мнению и 

сохранять душевное спокойствие. 

Как понять, что чужое мнение значит для вас слишком много 

Есть разные способы обнаружить, что чужое мнение для вас — 

слишком важный ориентир. Например, можно проверить себя по чек-листу. 

Ставьте галочки в пунктах, с которыми вы согласны, и, если наберёте больше 

трёх, возможно, наши дальнейшие советы будут для вас особенно полезны. 

Задайте себе вопрос, почему вы оказываетесь в таких ситуациях. Если при 

этом вы испытываете дискомфорт, можно начать работать над собой 

самостоятельно или с психологом. 

Чек-лист для проверки 

 Из-за негативного комментария вы готовы полностью поменять то, что 

сделали, например, изменить концепцию рабочего материала или полностью 

сменить макияж к вечеринке. 

 Чужое мнение имеет больший вес для вас, чем собственное: при 

прочих равных вы скорее прислушаетесь к своему другу или даже просто 

знакомому, чем к себе. 

 Вы болезненно реагируете как на критику, так и на отсутствие каких-

либо комментариев. Если ваши действия остались незамеченными, вы 

можете тревожиться, правильно ли поступили, верный ли выбор сделали. Это 

может происходить из-за желания сделать всё как можно лучше. 

Злоупотреблять этим скорее вредно, чем полезно. 

 Вы можете выбирать не то, что хотите вы, а то, что хотят окружающие, 

по разным причинам. 

 Обычно вы оцениваете себя ниже, чем других, и склонны винить во 

всех проблемах — личных и чужих — себя. 

 

 

 

 



Как научиться не зависеть от чужого мнения 

Мы попросили психолога поделиться конкретными советами и 

выбрали пять самых важных.  

Совет 1 

Помните, что отличаться от своих близких и друзей — нормально. 

Многообразие мнений позволяет смотреть на ситуацию с разных сторон. 

Вероятно, если ваше мнение отличается от мнения других, в следующий раз 

попросят совета именно у вас. 

Совет 2 

Совсем не обязательно отношения разрушатся, если вы не примете чей-

то совет или не учтёте чужое мнение. К тому же есть разные способы 

остаться при своём. Можно поблагодарить человека за то, что поделился с 

вами мнением, и объяснить, почему в текущее время оно вам не подходит. 

Это покажет, что вы дорожите участием собеседника, хоть и не готовы 

принять его помощь прямо сейчас. Например: «Мама, я ценю, что ты 

переживаешь, чтобы я не замёрзла. Но мне правда не холодно ходить по 

улице в этой рубашке в октябре. Люблю тебя!» 

Совет 3 

Помните: никто не знает, что случится в будущем и какое действие 

продвинет вперёд именно вас. Доверяйте интуиции и не бойтесь выбирать 

своё — никто не знает вас лучше, чем вы сами. 

Совет 4 

Не бойтесь брать на себя ответственность за свои решения. Лишь на 

первый взгляд кажется, что, прислушиваясь к чужому мнению, мы избежим 

последствий сделанного выбора. На самом деле, чьё бы мнение мы ниы 

воплощали в жизнь, ответственность всё равно лежит на нас. 

Совет 5  

Верьте в себя и давайте себе возможность проверять ваши гипотезы о 

мире. Если это даётся трудно, попробуйте сделать следующее. Скажите себе: 

«Я хочу провести эксперимент — проверить собственное мнение. Даже если 

оно окажется ошибочным, мой мир не разрушится, я к этому готов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Как найти общий язык со сверстниками? Как стать 

интересным собеседником? Этим вопросом задаются 

многие подростки, особенно если ты пришел в новый 

незнакомый коллектив, класс. Сегодня будут 

несколько рекомендаций, как к этому можно прийти.  

1) Для того, что бы  быть интересным собеседником, нужно научиться 

слушать. Порой желая произвести впечатление на других, можно много 

говорить о себе и забывать слушать. Или стать просто слушателем, не 

поддерживая беседу. Как же найти «золоту середину» в  общении. А это 

важно. Когда слушаешь, постарайся не замыкаться. Не скрещивай рук и 

старайся собеседнику дать понять, что ты его слышишь. Например, можно 

кивать головой, давать понять собеседнику, что ты слушаешь его.  

2) Если ты чего то не понимаешь, то можешь задать вопрос. Это 

абсолютно нормально. Именно так ты поддерживаешь интересную беседу.  

3) Если твое мнение отличается, от того что говорит собеседник, то все 

равно нужно дослушать его до конца. А потом всегда можно сказать, «-да я 

тебя понимаю, но думаю по-другому…», и высказать свою точку зрения.  

4) Не избегай контакта взглядами. Помни, очень важно, чтобы они 

находились на одном уровне. Так, если твой собеседник сидит, то ты тоже 

сядь, а если стоит, то лучше встать. Так общаться будет намного комфортнее.  

5) Если собеседник тебе нравится, он тебе интересен, то нужно это 

показывать. Это можно делать улыбкой, открытой позой, жестами и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как найти общий язык со сверстниками 

 



 

Как правильно выбирать друзей. Присмотрись внимательно вокруг. 

Может быть, рядом есть человек, с которым ты хотел бы дружиться. Что 

именно тебя в нем привлекает. Не стоит дружить с человеком, просто потому 

что он популярный, например. Но если его убеждения и ценности тебе 

близки, то тогда вы легко найдете общий язык. И вам в дружбе будет 

интересно и комфортно. Если у тебя нет друзей, то стоит проанализировать 

эту ситуацию. Возможно, порой ты что-то делаешь не так. Измени в таком 

случае поведение. Но не отказывайся от своих убеждений и взглядов, 

оставайся самой собой. Старайся больше общаться. Общаться имеет смысл 

даже тогда, когда ты не рассматриваешь человека как свою подругу или 

друга. Ведь когда мы разговариваем и выполняем какие-то общие дела, мы 

узнаем лучше друг друга,  дружба  может появиться неожиданно. Дружба 

может зародиться там, где есть общие интересы. 

Главное помнить, что не стоит навязываться и пытаться подружиться 

с теми, кто на самом деле не так уж и нравится. Важно не количество друзей, 

а качество отношения с ними.  

Если ты хочешь узнать другие приемы общения или выступления на 

публике, то обо всем этом можно узнать в книге Риты картер 

«Коммуникации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

Содержание: 

1. Неопределённость 
2. Ребёнку ничего не интересно 

3. Ребёнок постоянно играет в компьютерные игры 
4. Я не могу справиться с эмоциями и срываюсь на ребёнка 

5. Ребёнок постоянно замыкается, не слушает меня и не рассказывает о себе и 

своих переживаниях 
 

1. Неопределённость 

«Нет понимания, что будет востребовано в будущем, так как сейчас 

не очень понятно, какое будет будущее».  

 Современный мир меняется с космической скоростью: то, что было 

константой вчера, перестаёт существовать сегодня. Из-за этого становится 

сложно или невозможно планировать. Как в таких условиях сегодня 

принимать решения? Вот небольшая инструкция.  

 

1) Разделите необходимые решения и обстоятельства на три 

группы: 

 То, на что вы можете повлиять, — ваши действия и ресурсы. 

 То, что частично поддаётся вашему контролю, — действия и 

ресурсы ваших близких. 

 То, что вы никак не можете контролировать, например, действия 

и решения чужих людей. 

Не тратьте силы на всё, что относится к внешнему контуру решений 

других людей. Сконцентрируйтесь на том, что в ваших силах, и 

приоритизируйте вопросы, требующие решений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ГЛАВНЫХ ТРЕВОГ РОДИТЕЛЕЙ ЗА ДЕТЕЙ 

И КАК С НИМИ СПРАВЛЯТЬСЯ 

Рубрика «Родителю в помощь» 

https://media.foxford.ru/articles/trevogi-roditeley#neopredelyonnost
https://media.foxford.ru/articles/trevogi-roditeley#rebyonku-nichego-ne-interesno
https://media.foxford.ru/articles/trevogi-roditeley#rebyonok-postoyanno-igraet-v-kompyuternye-igry
https://media.foxford.ru/articles/trevogi-roditeley#ya-ne-mogu-spravitsya-s-emociyami
https://media.foxford.ru/articles/trevogi-roditeley#rebyonok-postoyanno-zamykaetsya
https://media.foxford.ru/articles/trevogi-roditeley#rebyonok-postoyanno-zamykaetsya


 

2) Составьте список своих «суперсил» и опирайтесь на них. 

Это то, что у вас не отберут никакие обстоятельства. Сюда может попасть и 

способность быстро адаптироваться, умение просить о помощи или 

принимать её, организовывать сообщества, громко говорить — всё, что 

позволяет вам почувствовать уверенность и силу. Зоны развития, то есть те 

способности и навыки, которые ещё нужно развивать, тоже можно 

перечислить, но во вторую очередь.  

3) Инвестируйте в развитие навыков  

Потратьте время, чтобы научиться финансовой грамотности, 
приобрести способность оценивать риски (перечислять возможные 

негативные сценарии и придумывать превентивные решения), доводить 

начатое до логического конца. Всё это пригодится вне зависимости от того, 

что будет происходить вокруг. Обстоятельства всё время меняются, но 

способность опираться на себя остаётся.  

4) Принимайте тактические решения 

Если непредсказуемость зашкаливает, сфокусируйтесь на принятии 

краткосрочных решений и будьте готовы их в любой момент изменить.  

5) Просите о помощи и принимайте её 

Справиться с неопределённостью проще, когда вы не одни. Разделите 

эмоции с людьми, которым вы доверяете, и обсудите ситуацию. Если вам 

тяжело — обращайтесь за помощью, ищите поддержки у близких и делитесь 

опытом с единомышленниками. С неопределённостью сталкиваются многие 

люди, возможно, они поделятся тем, что помогает им справиться.  

Специалисты по развитию ещё десять лет назад начали описывать наш 

мир как «неопределённый», и в топ навыков, которые стоит развивать, 

входило как раз умение действовать в ситуации неопределённости. Но увы, 

нас никто этому не учил. Во многом неопределённость нас пугает не сама по 

себе, а потому, что мы росли в достаточно узком коридоре возможностей.  
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Три важные мысли по этому поводу:  

1) Определённости никогда и не было. Если подставить вместо 

слова «определённость» слово «гарантии», то эту мысль будет принять легче. 

Чем активнее и быстрее развивается мир, чем больше нам доступно 

информации и технологий, тем меньше общеизвестных путей, которыми 

можно прийти к желаемому.  

2) Мы никогда и не знали про будущее. Просто у нас был 

релевантный опыт, на который легко было опереться. Теперь наш опыт не 

подходит. Действительно, неизвестно, чему учить. И во что 

вкладываться. Тут у меня есть чёткая рекомендация: вкладывайтесь в 

крепкую, здоровую психику. Она пригодится при любом варианте 

будущего.  

3) В качестве источника вдохновения можно поинтересоваться 

моделями навыков будущего. Например, 4К. Они описывают, что нужно 

уметь, чтобы чувствовать себя в будущем стабильнее. По большей части в 

этих моделях идёт речь о софт-скиллс: коммуникабельности, критическом 

мышлении, уверенности в себе, умении работать в команде. Это навыки, 

которым можно учиться независимо от обстоятельств.  

Часто нашу тревогу провоцирует неопределённость в целях. Обычно 

мы упираемся в два слова: успешность и счастье. С успешностью 

неочевидно: для одного — это доход, для другого — любимое дело, для 

третьего — благо людям. Поэтому предлагаю сосредоточиться на 

вопросе «Какому человеку легче сделать себя счастливым?». 
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2. Ребёнку ничего не интересно, особенно учёба 

«Беспокоит, что с пятого класса, в который сын пошёл совсем 

недавно, он стал меньше интересоваться учёбой, нет тяги к чтению, 

дополнительным занятиям и настолкам с нами. Есть усталость, желание 

играть в „Роблокс“, меньше выходить из дома. Переживаю, что не только 

уровень мотивации, но и ответственность снижается. То есть если сейчас, 

в пятом классе, так, то насколько сыну будет комфортно учиться дальше 

(при этом он хочет получить медаль по окончании школы)?» 

Подросток, который хочет учиться, — это редкость. Учёба не попадает 

в психологические задачи возраста. Её замещают сверстники, сепарация от 

родителей, исследование тела и сексуальности, изучение себя. Если взять 

средний график успеваемости всех детей с 1-го по 11-й класс, то в период с 

5-го по 10-й класс у большинства будет провал.  

И взрослых это очень тревожит не потому, что от троек глаз дёргается 

(хотя есть и такие родители). Чаще всего мы тревожимся не за оценки, а за 

то, что «сейчас плохо учится, потеряет навыки, не сможет начать учиться, 

не поступит, не найдёт хорошую работу».  

Предлагаю сделать выбор, который определит стратегию действий.  

 

Вам нужно, чтобы он совершал определённые действия, например, 

делал домашку, учил, отвечал на уроке, зарабатывал оценки? Или вам 

нужно, чтобы он хотел учиться и развиваться?  

В тот момент, когда мы добиваемся от ребенка конкретных 

действий, мы подменяем его мотивацию своей. И отдаляем время, когда он 

начнет учиться потому, что это нужно ему самому. Зато получаем 

сделанную домашку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Если мы ориентированы на мотивацию, то нам страшно, потому что мы 

получаем ситуативный провал в результатах.  

Мало кому удаётся сочетать обе стратегии сразу. Обычно уничтожает 

всё операционный контроль.  

Не смешивайте все свои переживания в одну кучу. А то у нас, у 

родителей, обычно одно тянет другое. Не учится, сидит в телефоне, не 

помогает по дому, хамит. И это всё как будто одна проблема. И решить её 

хочется махом, волшебной таблеткой. Увы. Придётся действовать 

последовательно.  

Очень редко бывает, что ребёнку совсем ничего не интересно. Скорее 

всего, проблема в том, что ребёнок не интересуется тем, чем взрослым 

хотелось бы.  

Взрослым хочется, чтобы ребёнок понимал долгосрочные последствия 

своих решений и действий, и от этого накапливается очень много страхов. Я 

думаю, что важно по возможности искать золотую середину.  

Во-первых, обратите внимание на свой страх. Часто взрослые не 

рефлексируют свой страх, но говорят и действуют именно из него, пытаются 

как-то ограничить ребёнка, чтобы пробудить мотивацию. Но с возрастом 

ребёнок чувствует всё больше свободы, и угрозы перестают работать.  

Задайте себе вопросы: «А чего я, собственно, боюсь? Я боюсь того, 

что будет происходить в будущем. А что самое страшное может 

случиться?».  

Во-вторых, обратите внимание на то, что ребёнку интересно. Мы в 

фонде считаем, что немотивированных детей не бывает. И бывает мотивация 

на достижение успеха или на избегание неудачи. Да, есть дети, которые 

любят решать какие-то сложные задачки. А есть дети, которые уверены, что 

у них ничего не получится, поэтому они даже не пробуют.  

В-третьих, нужно разделить мотивацию и интересы и поговорить с 

ребёнком. Составьте список его интересов, чтобы понять, какие они и каково 

ваше к ним отношение: они могут пугать, вызывать у вас вопросы, но это не 

значит, что ребёнку совсем ничего не интересно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отсутствие мотивации к учёбе может быть вызвано тем, что ребёнок не 

считает учёбу важной. Попробуйте это обсудить и узнать, всю ли вообще 

учёбу ребёнок не считает важной, или это касается только отдельных 

предметов. Может быть, вам нужно перераспределить приоритеты, и тогда 

станет ясно, что интерес есть, просто не ко всему, а к конкретным предметам 

или областям. 

В психологии есть такое понятие: ведущая деятельность. Это те задачи, 

которые стоят перед психикой в определённом возрасте. В подростковом 

возрасте основная задача психики — это общение, умение находиться в 

группе и понимание групповых отношений.  

Ребёнку, может быть, всё меньше хочется проводить время с 

родителями, играть в совместные игры — и это тоже часть взросления и 

сепарации. Попробуйте постепенно уменьшить количество общих занятий, 

например, проводить вместе не каждые субботу и воскресенье, а одни 

выходные в месяц, чтобы в остальное время у ребёнка была возможность 

заниматься тем, чем ему или ей хочется.  

3. Ребёнок постоянно играет в компьютерные игры 

«Считаю себя несостоятельной матерью, так как не могу найти 

подход к сыну. Как мне казалось, я прикладывала массу усилий, чтоб вовлечь 

его в учёбу, спорт, досуг… Но делала что-то не то и не так. На 

сегодняшний день его любимое занятие — это компьютерные игры, по 

школьным предметам — тройки, двойки, так как уроки делает, чтоб 

только от него отстали. Что касается умственных и физических данных, 

он наделён и тем, и другим, поэтому осознавать неуспешность своего сына 

мне крайне тяжело, так как её считаю своей неуспешностью». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://media.foxford.ru/articles/kak-povysit-motivaciyu-podrostka-k-uchebe


Мы живём в цифровом мире, и наши дети растут иначе, чем росли мы. 

Их окружают компьютерные игры, и это гигантское пространство для 

обучения и общения.  

Это совсем не похоже на то, к чему мы привыкли, и мы пока мало 

знаем о том, как интернет и игры влияют на человека. Но можно сказать с 

уверенностью, что компьютерной зависимости, именно как болезни, не 

существует. По крайней мере, пока ни один учёный не смог описать её 

симптомы. 

 

Гаджеты становятся важной частью общения и обучения не только 

для детей. Взрослые делают то же самое – тратят кучу времени в 

интернете. Поэтому стоит попробовать не ограничивать время ребенка в 

интернете и не запрещать играть в игры, а вложить силы в обучение 

цифровой грамотности. 

 

Например, объяснить ребёнку разницу между реальным миром и 

цифровым, рассказать о правилах безопасности в интернете, о том, в каких 

случаях лучше обратиться за помощью и советом ко взрослому.  

В компьютерных играх ребёнок тоже учится новому, это для него такая 

же часть жизни, как общение с одноклассниками. Если ребёнок вдруг в 

разговоре переключается на игры, приводит пример оттуда — расспросите 

его поподробнее. Скорее всего, это не внезапная смена темы, а продолжение 

разговора, попытка объяснить что-то на более понятных для него примерах.  

Если вы переживаете, что ребёнок играет слишком много, попробуйте 

в семье устраивать no device day — день, когда дома никто не пользуется 

телефонами, компьютерами и приставками. Или просто найти время, которое 

вся семья проводит вместе, без гаджетов, например, оставляет телефоны и 

идёт на пикник или играет в настольные игры. Важно, чтобы это работало не 

только для детей, но и для всей семьи. Тогда это будет поддерживающим 

правилом, а не ограничением только для ребёнка. 
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Нам сложно понять наших подростков. Они digital natives, а мы всегда 

останемся digital immigrants. Мы не сможем почувствовать, каково это — 

родиться и расти в мире интернета и потрясающих компьютерных игр.  

Ведущая деятельность ребёнка — это игра. Есть философские и 

психологические подходы, которые говорят о том, что игра — главная 

деятельность человека вообще. Поэтому дети любят играть больше, чем всё 

остальное.  

Сразу оговорюсь: бывает, что ситуации, когда подросток много играет 

и ни о чём другом не может думать, — это повод дойти до психолога. 

Сначала родителям. Если беспокоитесь — просто сходите, это не страшно.  

Почему дети могут зависать в играх?  

 Игры интересные. Ну правда. 

 Игры и контент — это ключевая ткань разговоров со 

сверстниками. Дети 9–13 лет общаются на основе общих интересов. И 

зачастую игры и стримы — это способ поддерживать у себя 

достаточный уровень ориентации в интересах других. Чтобы было что 

обсудить и почувствовать единение.  

 Игры — отличный способ отключиться от реальности.  

 Игры — способ отдохнуть и получить удовольствие.  

 Иногда это отличный способ пережить и отреагировать 

эмоции. Например, вместо того, чтобы кричать, когда что-то не 

получается, ребёнок может выразить свою агрессию в игре. 

 

Нет короткой рекомендации, как с этим справиться. Свою систему 

взаимодействия подросток — гаджет приходится индивидуально 

выстраивать в каждой семье. Психолог тут может помочь. В какой-то семье 

сработает схема «пустить на самотёк», для кого-то нужен контроль.  

Помните одно: менять такую систему будет нервно и ресурсозатратно. 

Понадобятся ваши силы, время, терпение и взрослость.  
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4. Я не могу справиться с эмоциями и срываюсь на ребёнка 

«Реакции ребёнка, бывает, вызывают у меня гнев. Если они излишне 

эмоциональны, неадекватны. И получается, что я не помогаю и 

поддерживаю, а усугубляю, пугаю, отталкиваю. Ждать, пока я успокоюсь? 

Но я ей нужна именно сейчас...» 

 

Сначала нужно принять важную идею: в эмоциональном состоянии 

воспитывать бесполезно. Не ждите результата от ваших слов и действий в 

состоянии эмоционального напряжения. Как только вы закипели, ребёнок 

или перенял эмоцию, или испугался. В любом случае это выключило мозг, и 

вся польза испарилась.  

Чаще всего саморегуляции не хватает, если на неё нет ресурса. 

Вообще-то, чтобы управлять собой, нужны силы. А мы нашу батарейку 

сажаем, тревожась на работе, например. И тут важно отслеживать своё 

состояние. Если вы на эмоциональном дне — не создавайте ситуацию, 

которая закончится конфликтом. Нужно перестать думать про 

потенциальный результат, потому что мы переоцениваем свои возможности в 

этом состоянии. Лучше не поругаться, чем иметь шанс на влияние.  

 

Полезная техника: задумайтесь о том, почему мы ведём себя с 

ребёнком агрессивно? Что становится драйвером такого поведения?  

Совет: обратитесь к психологу, если чувствуете, что не управляете 

собой из-за тревоги. Часто родители проецируют негативные эмоции на 

ребёнка, потому что он или она не могут дать отпор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://media.foxford.ru/articles/kak-ne-sryvatsya-na-rebyonka-posle-raboty


Эмоции есть у всех, и у каждой есть задача и смысл. Например, страх 

— это эмоция, которая помогает нам как человечеству выживать. Важно то, 

каким способом мы выражаем (или проявляем) свои чувства. Даже такие 

сильные эмоции, как страх и злость, можно научиться регулировать.  

Первое, что можно и нужно сделать, — это сказать, что вы сейчас 

чувствуете. Например, я злюсь, мне грустно, я раздражена, обижена, 

разочарована, расстроена. Есть вероятность, что интенсивность эмоции 

снизится, потому что она будет проявлена.  

После этого можно будет взять паузу и сказать: «Мне сейчас сложно, 

мне нужно сделать паузу и подышать, я вернусь через пять минут». В такой 

ситуации вы не разрываете с ребёнком контакт и учите его реагировать и 

справляться с чувствами, которые переполняют.  

Дальше вы можете попробовать заземлиться. Когда вы чувствуете, что 

вас захлёстывает волна, поставьте ноги на пол, начните сжимать и разжимать 

кулаки. Обратите внимание, не задерживаете ли вы дыхание. Продолжайте 

дышать, это важно. 

Если вам страшно, вы можете использовать последующую агрессию 

как энергию, чтобы подготовиться к тому, что вас пугает: попробуйте 

записывать все возможные сценарии, придумайте, что вы можете в них 

сделать. При этом важно задавать себе вопросы: «Что я могу 

контролировать?», «На что я могу влиять частично?», «На что я не могу 

повлиять?». Это поможет вам снять тревожность.  

Эмоции могут быть вашим инструментом, но для этого нужно сначала 

приложить рациональные усилия — записать эти чувства и, столкнувшись с 

ними, сделать так, чтобы эти эмоции помогали вам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Ребёнок постоянно замыкается, не слушает меня и не рассказывает 

о себе и своих переживаниях 

«Не хочет слушать, отказывается от моих советов». 

 

«Ребёнок замыкается, говорит, что всё нормально, не рассказывает о 

проблемах». 

 

Подростковый возраст — это возраст сепарации, и ментальной в том 

числе. Подросток может ставить под сомнение вообще всё, что говорите вы 

или другие взрослые, — это важная часть процесса взросления. Но с этим 

часто сложно справляться.  

Когда ребёнок становится всё более и более взрослым, у него или у неё 

появляется больше свободы. При этом манера разговора у родителей не 

меняется, взрослые зачастую обращаются к авторитарному способу: «Я хочу, 

чтобы ты сделал так, потому что я так сказала». 

Это не разговор двух людей, которые делятся друг с другом 

размышлениями, представлениями, сомнениями. Это монолог одного 

человека, который говорит, «как надо», не слушая второго.  

Часто бывает, что нет сил и времени разобраться, что происходит у 

подростка, что он или она считают по какому-то поводу. Но единственное, 

что подросток может сделать в такой ситуации, — закрыться и не слушать.  

Чтобы ситуация изменилась, нужно дать подростку почувствовать 

безопасность в разговоре. Начните слушать его. Это можно делать и в ходе 

повседневного общения. Обращайте внимание, о чём он или она 

задумываются, чего хотят, задавайте уточняющие вопросы, предлагайте 

идеи, связанные с тем, что он или она говорят.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Не используйте против подростка информацию, которой он с вами 

делится, не стыдите его за жалобы и не обесценивайте чувства. Это может 

стать для него чётким сигналом о том, что взрослым опасно что-то 

рассказывать, и он перестанет открыто общаться с вами.  

В подростковом возрасте чаще всего родители жалуются на ухудшение 

контакта. Подросток меньше с ними общается, не слушает, не хочет 

разговаривать и проводить вместе время.  

Помните: ключевая задача возраста — обрести психологическую 

самостоятельность и независимость. Это невозможно сделать, оставшись с 

родителями в прежних отношениях.  

Подросткам важно оградить свою личность и от нас. И иногда не 

выходить на контакт — лучший способ отстоять свои детские границы. 

Советую понаблюдать за собой и понять, как много мы давим и сколько 

пытаемся контролировать ребёнка.  

Иногда отсутствие контакта — способ переварить свои собственные 

внутренние изменения. Включение родителя становится шумом, лишними 

воздействиями, которые мешают разобраться с собой.  

Бывает, что отстранение — это маркер сложностей в отношениях. 

Сигнал, что мы так и не перестроились или что наши действия и подход 

подростку некомфортны. Не надо обижаться. Мы родители, и большая часть 

ответственности за отношения лежит на нас.  

Запомните главный принцип: подростки будут готовы общаться, 

только когда почувствуют, что это общение для них безопасно. 

Понаблюдайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

У большинства из нас детство 

ассоциируется с беззаботностью и счастливым 

временем, когда не нужно было ничего решать. 

Поэтому родители из лучших побуждений часто 

стремятся уберечь малыша от взрослых дел и 

проблем. Порой они даже навязывают ребёнку 

развлечения: мол, протирать пыль — это 

скучно, это для взрослых, вот тебе лучше кукла, поиграй. И девочка тут же 

начинает протирать пыль несчастной куклой, потому что сейчас её мечта — 

делать всё, как мама. 

Все умиляются тому, как малыш с невероятно серьёзным лицом 

мешает невидимую кашу в кастрюле, утащенной из кухонного шкафа. 

Вспомните себя в детстве — не было ничего более захватывающего, чем 

воспользоваться «взрослыми» предметами и попробовать сделать что-то не 

понарошку, а по-настоящему: попытаться забить настоящий гвоздь папиным 

молотком, накраситься маминой помадой, покрутить бабушкину швейную 

машинку — всё это было куда интереснее игрушек, какими бы крутыми они 

ни были.     

Ребёнок растёт, чтобы стать взрослым. Он только и делает, что 

создаёт себе проблемы и активно включается в их решение — в этом суть 

детства!     

Два вопроса к родителям 

Ребёнок не может не обучаться. Это первая и важная директива его 

развития. Пока малыш наблюдает, как папа ведёт машину, его мозг 

формирует и калибрует целые пучки нейронных связей. Хотя кажется, что 

ребёнок просто крутит невидимый руль, делает губами «бвввв», имитируя 

звук мотора. Малышу важно чувствовать себя причастным. Игра для него — 

это бесконечная тренировка, подготовка к взрослой жизни и погружение в 

социум, в котором он родился. Сначала — через наблюдение, затем — через 

имитацию, а после, повторяя за старшими, маленький исследователь 

получает личный опыт, приобретает и совершенствует свои навыки. 

Здесь первый вопрос к родителю: готовы ли вы набраться смелости 

и терпения, чтобы взять малыша за руку и пройти с ним этот важный для 

него путь? Сможете ли отпускать контроль и быть рядом, когда необходимо? 

Не раздражаться и подавлять желание взять дело в свои руки?  

 

 

 

 

 

 

КАК ВОВЛЕЧЬ РЕБЁНКА В 

ДОМАШНИЕ ДЕЛА 

 



 

Научить ребёнка смиряться с неудачами и самому принимать их? Готовы ли 

вы поставить задачу и своему чаду поверить, что вместе вы точно 

справитесь? 

Со временем ребёнок перестаёт копировать всё подряд и начинает 

выбирать, чему и у кого учиться. Школьники, как правило, уже не проявляют 

такого рвения «быть как мама и папа», потому что теперь в их мире гораздо 

больше взрослых: дети становятся избирательными и следуют за теми, кто 

больше доволен жизнью, кто работает с искренним рвением, а ещё обладает 

властью, авторитетом и другими атрибутами взрослости. 

Хорошо, если это всё ещё родители. Поэтому задача взрослого — 

сохранить у ребёнка мотив учиться и сделать очевидной ценность своих 

умений. Отсюда следует второй вопрос к родителю: зачем вы хотите 

научить этому ребёнка? Какая для него выгода? Как он будет опираться на 

это умение сейчас и в будущем?  

Если у вас есть ответы на эти два вопроса, то вы взяли правильный 

курс — можно переходить к делу. 

 

Как вовлечь ребёнка во взрослое дело 

В первую очередь  - самому оставаться взрослым. 

Примите ответственность за результат 

Это нужно для того, чтобы бельё висело равномерно, ведь только так 

оно сможет высохнуть. Ребёнку пока важно только участие в деле и 

пространство для ошибок и тренировки. А ещё эмоциональный образ 

результата — как здорово будет сидеть на только что сколоченной лавочке, 

кому можно будет похвастаться и какое лицо у него при этом будет. Вы, 

возможно, переживали эти чувства бессчётное количество раз, и задор у вас 

куда ниже, а ребёнок только начинает. Снизьте ожидания и будьте готовы 

нести ответственность за то, что получится в итоге. Если что-то пошло не так 

— это тоже может стать отличным уроком: как по-взрослому реагировать на 

провалы и исправлять ошибки. Итак, помните: вы ответственный лидер. 

 

 

 

 

 

 

 



Оставьте пространство для эксперимента 

Позволяйте ребёнку играть со «взрослыми вещами» под вашим 

присмотром: пусть он пробует пользоваться разными предметами, исследует 

свойства материалов. Разбитая посуда, порванная одежда, испорченный 

инструмент — это не самое страшное в жизни, но бесценный опыт для 

малыша. Как ещё он узнает, что стёкла хрупкие, что горящая резина 

плавится, дымит и противно пахнет, а намокший картон превращается в 

кашу? Когда, если не сейчас? 

Если ребёнок нечаянно ударит себя молотком по пальцу — ему будет 

больно, обидно, но он узнает, как избежать этого в будущем. Это гораздо 

лучше, чем если он будет бояться брать в руки инструмент, не зная на опыте, 

что плохого может случиться.   

Позвольте ребёнку экспериментировать, и, возможно, он предложит 

свежее решение проблемы, о котором вы не подозревали! 

 

Оценивайте ситуацию 

Не беритесь вместе с ребёнком за дела, которые вам нужно сделать 

срочно и качественно, иначе детская помощь может стать лишним поводом 

для раздражения. Убедитесь, что у вас достаточно времени и сил, чтобы 

долго и методично что-то объяснять, пробовать, а иногда просто ждать и не 

вмешиваться — это невероятно важный навык для родителя, который хочет 

вырастить самостоятельного человека. 

Если условий сейчас нет, а интерес у ребёнка есть — пожалуйста, 

поиграйте в это позже или дайте маленькое задание, посильное для вашего 

чадо и не кардинально влияющее на результат. Ни один человек не любит 

чувствовать себя помехой, поэтому лучше не провоцироваться на ситуации, 

где от малыша придётся отмахиваться и быстро переделывать всё самому. 

Сохраните собственный авторитет и уважение к стараниям ребёнка. Вместе 

вы команда, а в команде важен каждый. 

 

 

 

 

 

 



Составьте план 

Разбейте большой процесс на маленькие. Какие навыки нужны для 

каждого? Обсудите общий план и детали. На каких этапах ребёнок может 

вовлечься? Какой помощи вы бы от него хотели? Как он сам видит своё 

участие? Где вы будете строго контролировать, а где его место для 

творчества и свободы действий? 

Обсудите, как ребёнок даст вам понять, что устал, потерял интерес 

или чего-то не понимает. Договоритесь об этом с самого начала — так он 

научится планировать и оценивать свои силы. 

Малышу будет ценно узнать, как вы восстанавливаетесь, отдыхаете 

после труда, делаете паузы в процессе, заботитесь о своих потребностях. Это 

тоже важная часть планирования. 

Будьте бережны 

Если учить ребёнка через стресс — что он будет чувствовать в этом 

процессе всю жизнь? Только страх. И от страха он будет тратить куда 

больше сил, чем стоило бы. 

Возможно, кто-то сейчас вспомнил грозный взгляд и крик: 

«Приберись, я сказала!», и вдруг от мысли об уборке что-то внутри сжалось. 

А убираться взрослому человеку нужно регулярно. Значит, и переживать эти 

сложные чувства придётся часто, и тратить дополнительные силы на 

сопротивление.  

Ведь мы не бросаем ребёнка в реку, чтобы тот научился плавать. По 

крайней мере, мы очень надеемся, что так уже никто не делает.  

Возьмём другой ракурс: не вы, могучий и разумный, приучаете 

несмышлёныша, а каждый делает, что может, для общей цели. Помогите 

ребёнку адекватно оценить себя, сравнить себя в начале дела с собой в конце 

— чему он научился, что заметил, что захотел улучшить. Помните, что 

именно вашим голосом и вашими словами малыш будет поддерживать себя в 

дальнейшем. Поддержке он тоже учится у вас прямо сейчас. 

Если мыслить перспективно, каждое взрослое дело, в которое вы 

осознанно вовлекли ребёнка, приближает момент, когда он станет 

независимым и умелым, ответственным и способным принимать 

решения. При этом малыш совсем не обязательно потеряет свою 

непосредственность и искренность. Наоборот, сохранит способность 

превращать рутину в захватывающее приключение, каким оно было в 

детстве под вашим началом.  

Да, однажды вы почувствуете, что ребёнок уже не так сильно 

нуждается в вас. Но сейчас любое совместное дело вы можете превратить в 

тёплые воспоминания, которые он пронесёт через всю жизнь. 

 

 
 



 

 

 

 

 

Большие физиологические изменения в 

подростковом возрасте оказывают влияние и 

на психологическое состояние ребенка. Из-за 

внешних изменений тела, к которым ему еще 

необходимо привыкнуть, у подростка может возникнуть двойственное 

отношение к себе: смешение чувства гордости и недовольства, стыда и 

радости, непринятия и восхищения. Также в этот период у подростка 

наблюдается снижение самооценки. Он начинает все более активно 

сравнивать себя с ровесниками, зачастую обращая внимание именно на свои 

слабые стороны, ощущает неуверенность в собственных силах. 

  Поведение подростка в компании сверстников                      

противоречиво: с одной стороны, он стремится во что 

бы то ни стало быть таким же, как все, с другой – очень 

хочет выделиться и отличиться любой ценой, и не всегда 

с позитивной стороны; с одной стороны, ребенок 

стремится заслужить уважение и авторитет товарищей, с 

другой – бравирует собственными недостатками. 

Зачастую также возникают проблемы в школе: 

из-за снижения уровня внимания и концентрации 

ухудшается успеваемость. В подростковом возрасте 

ребенок во всем сомневается, не доверяет чужому опыту, 

ему необходимо лично удостовериться, насколько 

гипотезы соответствуют истине, авторитет учителя для 

него уже ничего не значит. На первое место по 

значимости для ребенка выходит интерес к другим 

людям, отношения с друзьями и противоположным 

полом. 

 

 

 

 

 

 

 

Психологические изменения 

в подростковом возрасте 

 



 

 

 

 

Если подросток придет за советом к родителям, очень важно 

отнестись к такому разговору серьезно, не отмахиваться. Если родители 

помочь ему не захотят, он пойдет за пониманием и принятием к своим 

друзьям, а проконтролировать, как и что у них там будет происходить, вы 

уже будете не в силах. Сядьте, поговорите с ребенком по душам, дайте 

какой-то дельный совет, расскажите подобный случай из своей жизни, ведь у 

каждого из нас было что-то похожее. Не относитесь к подростку, как к 

несмышленому ребенку. Представьте, что посоветоваться к вам пришел ваш 

друг. Вы ведь выслушаете его? В подростковом возрасте родителю очень 

важно оставаться человеком, с которым ребенку можно поговорить, который                  

поймет, поможет и не осудит, особенно если у ребенка возникнут серьезные 

проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выбор профессии – это решающий момент 

в жизни каждого человека, и к нему необходимо 

относится ответственно, вдумчиво и с 

направленностью на будущее. По статистике 

каждый пятый студент ко 2 курсу 

разочаровывается в выбранной профессии, и 

количество разочаровавшихся студентов растет с каждым курсом. К 5 курсу 

количество разочаровавшихся студентов стремится к максимуму. Из этого 

можно сделать вывод, что школьник выбирает профессию необдуманно и в 

полной мере не проинформирован о своей будущей профессии. Вовремя 

проведенная профориентационная работа является важным и необходимым 

аспектом для выбора профессии вашим ребенком. Именно ребенком, а не 

родителями. Родители могут хотеть для ребенка любую из перспективных 

профессий, которая обеспечит ему будущее, но важно учитывать 

способности, интерес ребенка. Все это в комплексе и учитывает 

профориентационная работа в целом.  

Давайте разберем, что такое профориентация, кто и когда его должен 

проводить? Профориентация – это система мероприятий на 

профессиональное самоопределение. Ошибочно считать, что 

профориентация должна проводиться в школе и только в старших классах. 

Профориентация, в первую очередь, начинается с семьи. Начинается с того, 

что родители с раннего детства наблюдают, какими способностями обладает 

их ребенок, к каким играм проявляет интерес, во что ребенок играет с детьми 

на площадке. Это и есть начало в определении будущей профессии.  

Далее, начиная со своей профессии, профессии бабушек дедушек, 

родных и знакомых, родители могут начать знакомить ребенка с 

многочисленными профессиями из которых есть возможность выбора. 

Проводить экскурсии с ребенком по организациям, изучать профессию 

изнутри, показывать процесс работы, место работы, проводя интервью с 

самим обладателем профессии, и будет гораздо эффективнее, если интервью 

будет проводить сам ребенок, конечно же, с помощью родителей. Родители 

могут сами вместе с ребенком открывать для себя все новые и новые 

профессии и это может стать совместным времяпровождением и увлечением 

для ребенка с родителями. 

 

 

 

Уделите время профориентации 

ребенка 

 



 

С перехода ребенка с начальных классов в средние, смело можно 

обращаться к специалистам по профориентации. В средних классах остро 

стоит вопрос выбора профильного направления в школе. В выборе 

необходимо учитывать желание ребенка, его результаты по работе со 

специалистами по профориентации. С учетом того, что были проведены 

ознакомительные работы в семье, на этот момент ребенок будет примерно 

знать профессии и кем он видит себя в будущем.  

Комплексная профориентационная работа включает в себя, 

диагностическую, групповую, индивидуальную и семейную консультацию. 

Проведенная диагностическая работа в обязательной форме, включает в себя 

полный разбор результатов вместе с подростком и с его родителями. 

Специалист представляет полную картину навыков, способностей, 

интересов, мотивационной сферы ребенка, также в каких профессиях 

необходимы его характерологические данные. В групповых работах, в 

основном, направленность в общении со сверстниками, на групповых 

занятиях выявляются основные качества подростка в работе с коллективом, 

оттачиваются его лидерские качества, организаторские способности, работа в 

команде, с чего напрямую зависит направление в выборе профессии. Такие 

навыки как работа в коллективе, коммуникативные навыки, навыки 

выступления на публике, выход из конфликтных ситуаций и много другие, 

которые нарабатывает подросток на групповых работах, пригодятся ему не 

только в профессии, но и в жизни целом. Если подросток хочет стать кем-

либо, но ему не хватает каких-либо личностных качеств, то он может 

целенаправленно работать над собой, над развитием тех или иных качеств, 

которые необходимы в его будущей профессии. Этим и важен ранний выбор 

профессии, возможностью подготовки к непосредственной работе в 

профессии. Также групповые работы дают возможность примерить ту или 

иную профессию на себе, и таких проб должно быть как можно больше, для 

того чтобы подросток в полной мере ощутил себя внутри профессии и был, 

хотя бы на время, ее частью.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Профориентационная работа, также включает в себя различного рода 

лагеря, такие как трудовые, предпринимательские, школы бизнеса, 

волонтерские работы в организациях, даже летний труд подростка. Чем 

больше подросток внедряется в саму профессию, тем лучше он будет знать и 

лучше ориентироваться в ней. В этом в большей степени участие семьи, 

давать ребенку возможность расти и развиваться с практической 

направленностью, также приучение к труду. Ничего страшного в том, что 

подросток после летней занятости или практики в организации разочаруется 

в выбранной профессии, так как чем раньше это случиться, тем больше у 

него будет возможности изменить и подготовиться к измененной новой 

профессии.  

Главная задача семьи не давить на ребенка с выбором профессии, а 

давать ему возможность выбрать из многих профессий, которые он знает и 

которые есть в мире. Сделать так, чтобы выбор профессии стал для ребенка 

не обременением, с которым он должен справиться сам, а семейным квестом, 

который вы проходите все вместе на протяжении всей школьной жизни 

ребенка. Главное понимание, которое семья обязана донести до своего 

ребенка, это «все профессии важны, все профессии нужны». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация: Одна из острейших 

проблем современного рынка труда — 

безработица среди молодежи. От того, 

насколько выбор профессии будет сделан 

осознанно, зависит профессиональное 

развитие, карьерный рост и личностное 

благополучие человека. Для того, чтобы не 

допустить ошибки при выборе, необходимо 

рассмотреть множество аспектов, связанных 

с ситуацией на рынке труда, с желаниями 

человека и его возможностями. Важная роль 

при этом отводится профессиональной ориентации школьников. На базе 

МОБУ «Мархинская СОШ №1» провели исследование предпочтение выбора 

профессий будущего школьников. 

Если рассматривать диагностику (диаграмма 1) исследования 

профессиональных склонностей и поступления выпускников Мархинской  

СОШ №1 в учебные заведения за 2021-22г. учебный год, можно увидеть, что 

основная часть выпускников предпочла  связать свою дальнейшую 

профессию с направлением «человек-техника». 

Альтруизм как бескорыстное служение людям, включающий в себя 

альтруистические потребности, установки и мотивацию, как показатель, 

определяющий в целом направленность личности, играет важную роль в 

профессиональной деятельности людей, занятых в сфере «человек-человек», 

а формирование и развитие данного качества является важной задачей 

каждого, готовящегося посвятить себя «помогающей» профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная ориентация школьников 

 



 

Диаграмма 1 

 
 

Ошибка в выборе профессии иногда чревата для человека серьезными 

социальными последствиями, которые проявляются в невозможности 

реализации молодыми людьми своих способностей и осуществления 

призвания. Задача всех социальных институтов нашего общества - 

обеспечить гарантированную государственную помощь каждому человеку в 

том, чтобы он правильно выбрал профессию, а по существу, сделал 

правильный выбор своей судьбы. Особое место в профессиональном 

самоопределении подрастающего поколения должно принадлежать школе. К 

сожалению, существующая в школах методическая база для проведения 

профориентационной работы весьма слаба. В последние годы этим вопросам 

уделяется все меньше внимания.  
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Предпочитаемые  профессии



Школьный курс по выбору профессии не ведется в полном объеме из-за 

отсутствия подготовленных педагогических кадров. Система 

профессиональной ориентации нуждается в согласовании 

профориентационных программ служб занятости по городам и районам. 

Главная цель профессионального самоопределения заключается в 

постепенном формировании у школьника внутренней готовности к 

осознанному и самостоятельному осознанию своего места в обществе, а 

также корректировке и реализации перспектив своего развития. 

Профориентационную работу надо начинать уже с младших или 

средних классов. Школьников необходимо постепенно знакомить с миром 

профессий, выявлять их основные склонности и способности. Детям надо 

давать попробовать себя хотя бы по некоторым видам профессий (например, 

это «Молодые профессионалы» - WorldSkills Russia, «Выбор. Проф. Якутск.» 

и т.д.). А к старшим классам у школьников формируется готовность к 

самоанализу основных склонностей и способностей. В старших и выпускных 

классах основной акцент должен переноситься на конкретный выбор. При 

этом школьникам не надо давать готовых рекомендаций, а постепенно 

формировать готовность самостоятельно совершать выбор. Только в этом 

случае можно говорить о настоящем профессиональном выборе и 

самоопределении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексный анализ статистики подводит нас к тому, что 

профессиональная ориентация — это многогранная система социальной, 

психолого-педагогической и практической деятельности различных 

общественных институтов. Совокупная их работа подвержена одной 

единственной цели — максимально адаптировать под современные условия 

подрастающее поколение для решения социально-экономических задач. 

Профессиональная ориентация как часть трудовой системы подготовки 

школьников и студентов, непрерывного образования и воспитания, находит 

ежедневное отражение в учебной литературе, которая в свою очередь 

подстраивается под нужды экономики и социальных изменений. Она 

реализуется решением комплекса вышеназванных задач, обеспечивающих 

профессиональное самоопределение учащихся, где немаловажная роль 

отведена педагогическому составу. 

Екатерина Анатольевна Петрова, 

педагог – психолог МОБУ «Мархинская СОШ №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Получить работу, которая идеально вам 

подходит и за которую хорошо платят, вполне 

реально, но если определиться с профессией и 

начать заниматься любимым делом, не 

откладывая до окончания вуза. Рассказываем, 

как начать свой путь к работе мечты. 

Определитесь со сферой и условиями 

Для начала нужно понять, что для вас идеальная работа, какая она и в 

чём заключается, а потом выбрать конкретную профессию. 

 

Первый шаг. Определите свои интересы и склонности, поймите, что 

вам интересно и хорошо получается. Если какое-то дело вас привлекает, но 

соответствующие навыки пока не освоены, это не повод отказываться от 

своего желания. Успех в любой деятельности по большей части 

обеспечивается усердием и трудолюбием. 

Три способа определить свои склонности 

1. Вспомнить, что вам нравилось в дошкольном возрасте, о чём вы 

мечтали, чем хотели заниматься, в какие «профессиональные» игры играли. 

Порой признание проявляется очень рано: ребёнок постоянно рисует, поёт, 

мастерит игрушки или возится с домашними животными, а потом становится 

художником, музыкантом, инженером или ветеринаром. 

2. Составить список дел, которыми вам больше всего нравится 

заниматься: читать, играть в компьютерные игры, вкусно готовить, 

путешествовать, нянчить младших братьев и сестёр, выращивать цветы, 

сочинять истории. Любое из этих занятий может стать профессией. 

3. Пройти тесты на профориентацию. Это могут быть тесты в интернете 

или специальные тренинги для подростков, на которых участникам помогают 

выявить их желания, склонности и таланты и соотнести их с конкретными 

профессиями. В результате вы сможете выяснить, что получается у вас 

лучше всего, какой вуз или колледж выбрать и где найти мотивацию этим 

всем заниматься.  

4.  

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТА МЕЧТЫ. КАК НАЧАТЬ 

ПУТЬ К НЕЙ ЕЩЁ В ШКОЛЕ 

 

https://foxford.ru/I/nyOT


 

Второй шаг. Представьте, как выглядит та работа, которой вы хотите 

заниматься. Для этого ответьте на следующие вопросы: 

1. Я работаю в основном один или вокруг меня всегда много людей? 

2. Я работаю в команде и принимаю совместные решения или всё делаю 

один и сам отвечаю за результат? 

3. Когда я работаю, вокруг меня тихо или шумно? 

4. Я работаю в офисе, дома, на природе? 

5. Что мне нужно для работы: какие условия, обстоятельства, окружение, 

инструменты? 

6. Моя работа связана с разъездами или нет? 

7. Я всё время хочу заниматься чем-то новым или мне нравится делать 

одно и то же каждый день? 

Чем точнее вы вообразите себе вашу работу мечты, тем проще будет 

перейти к следующему шагу. 

Третий шаг. Определитесь со сферой деятельности или направлением, 

которые вписываются в придуманную вами картинку, а потом составьте 

список конкретных профессий. Составляя список, держите в голове ваш 

образ идеальной работы и сравнивайте, насколько профессия с ним 

соотносится. 

Возьмите ответственность на себя 

Будьте готовы к тому, что для исполнения мечты придётся 

потрудиться. Мало определиться с профессией — нужно взять на себя 

ответственность за это решение и быть готовым к преодолению трудностей. 

Если родители против вашего выбора, подготовьте весомые 

аргументы. Объясните, почему эта профессия вам подходит, по какой 

причине вы остановились на этой специальности, этом вузе, как видите свою 

дальнейшую карьеру, заработок. Когда родители увидят, что вы настроены 

серьёзно, им проще будет принять ваш выбор. 

Составьте чёткий план подготовки к поступлению в конкретный 

колледж или вуз: по каким предметам будете готовиться, сколько у вас 

осталось времени, на какие баллы ЕГЭ вы рассчитываете, какие 

дополнительные занятия или пособия вам нужны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Если вы хотите сразу после школы начать работать и выбранная 

профессия позволяет это сделать — объясните родителям, почему вы так 

решили и чего хотите добиться: например, получить опыт и практические 

навыки, обрести уверенность в себе, заработать на учёбу. Без высшего 

образования можно успешно работать во многих сферах — маркетинге, 

рекламе, программировании, продажах, дизайне, журналистике, охране 

природы. В современном мире диплом значит не так много, как раньше, 

работодатели часто смотрят на навыки, а не на корочку. 

Подготовьтесь к возможной неудаче, разработайте план 

Б. Продумайте, как будете действовать, если вы не поступите в выбранный 

вуз: — будете ещё год готовиться и снова поступать или выберете похожее 

учебное заведение и подадите документы туда? А если на деле работа 

оказалась не такой, как в ваших мечтах, устроитесь ли вы в другое место или 

задумаетесь о смене направления? Постарайтесь представить как можно 

больше препятствий и неожиданностей на пути к мечте и придумайте 

способы выхода из этих ситуаций, тогда в реальной жизни трудности не 

заставят вас отступить. 

Поймите, чего не хватает для достижения цели 

Не хватает знаний о профессии. Ищите способы их пополнить. Много 

информации о том, чем занимаются представители конкретных профессий, 

можно найти в интернете. Подумайте, знаете ли вы людей, которые работают 

по выбранной специальности, попросите родителей поискать среди друзей и 

знакомых, договоритесь о встрече и выясните всё, что вас интересует. 

Представление о разных профессиях можно получить из книг и 

документальных фильмов. 

Не хватает знаний конкретного предмета. Например, вы поняли, что 

хотите поступать на факультет дизайна и теперь вам нужно сдавать ЕГЭ по 

литературе, а это совсем не ваш любимый предмет. Ещё один вариант: вы 

решили поступать на химический факультет, а там нужна ещё и физика, в 

которой вы слабо разбираетесь. В такой ситуации нужно выделить время для 

занятий нужным предметом и придумать способы быстро пополнить багаж 

знаний. Возможно, вам понадобится репетитор или специальные курсы. 
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Не хватает времени на подготовку к нужным экзаменам. Придётся 

расставить приоритеты и освоить навыки тайм-менеджмента. Откажитесь от 

дополнительных занятий, которые не связаны с достижением цели, отложите 

на время любимые хобби, сократите общение в соцсетях. 

Подумайте, как можно оптимизировать учебный процесс. Иногда 

достаточно договориться об индивидуальном учебном плане (ИУП), а в 

некоторых случаях для эффективной подготовки в вуз стоит перейти на 

самообразование. 

Начинайте практиковаться 

Проявляйте инициативу, осваивайте практические навыки и 

расширяйте кругозор, не дожидаясь окончания школы. Если профессия 

позволяет приступить к работе до получения высшего образования — 

обязательно воспользуйтесь такой возможностью. Чем больше практического 

опыта вы получите до окончания вуза, тем больше преимуществ у вас будет 

перед сверстниками. 

Если хотите стать врачом, самостоятельно ищите и изучайте статьи в 

интернете о новейших исследованиях и достижениях медицины. Поступаете 

на юриста – помогите родственнику составить жалобу или обращение в 

государственные органы. Выбрали биологию — участвуйте в деятельности 

организаций по защите природы и животных, придумывайте и реализуйте 

собственные экологические проекты в масштабах двора или района. 

Будущим инженерам, робототехникам и программистам стоит 

подумать об участии в технических олимпиадах — они дают не только 

хорошие теоретические знания, но и практические навыки 

программирования, сборки механизмов, владения инструментами. 

Будущий дизайнер, художник, фотограф, журналист, писатель может 

не просто рисовать или сочинять, но и выкладывать свои творения в 

интернет и зарабатывать деньги, будущий педагог может заниматься 

репетиторством с младшими детьми, организовывать детские праздники и 

утренники. 

Чтобы успешно прийти к работе мечты, нужно иметь план и верить в 

себя, и тогда всё получится! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Роман Абрамович рано остался 

сиротой, и его воспитание взял на себя 

сначала один дядя – Лейб Абрамович, 

который жил в Ухте. А через 

некоторое время, московский 

родственник Абрам Абрамович, 

пригласил мальчика к себе.  

Роман рано начал работать, и 

первая его должность была грузчик. 

Затем в девяностые он начал с 

малого бизнеса, и насколько мы знаем 

отлично преуспел, и стал 

миллиардером. У Абрамовича было 

три официальных брака, от 

которых родилось семеро детей. 

 

 

 

 

Биологическая мать Светланы 

отказалась от неё в роддоме, 

девочку отдали в дом малютки. В 

трёхлетнем возрасте её удочерила 

Лия Сурганова – кандидат 

биологических наук. С детства 

Светлана проявляет интерес к 

музыке, и уже в подростковом 

возрасте пишет свои первые 

песни. Но по настоянию матери, 

она заканчивает медицинское 

училище в Санкт-Петербурге. 

После окончания учёбы, Светлана 

продолжает активно 

заниматься музыкой, и в 1993 

году совместно с Дианой 

Арбениной создаёт группу «Ночные 

снайперы». Коллектив просуществовал девять лет, и 

Светлана решила создать собственную группу – «Сурганова и 

оркестр». 

 

  

Знаменитости, которые 

воспитывались  

в приемных семьях 

Рубрика «Через 

тернии к звёздам» 



 

 

Майк Тайсон в подростковом 

возрасте лишился матери. 

Родного отца он не знал 

совсем, так как тот бросил 

свою жену ещё беременной. 

Тяготы воспитания мальчика 

взял на себя его тренер Кас 

Д.Амато, он стал его 

официальным опекуном. 

Вместе они строили 

боксёрскую карьеру 

Тайсона. На сегодняшний 

день, спортсмен женат 

третий раз, и в общей 

сложности у него 8 детей. 

 

 

 

Родители Николь Ричи 

воспитывали ее до 3 лет, 

а затем передали ее под опеку 

Лайонелу Ричи, своему другу. 

Это было связано с тяжелым 

финансовым положением 

семьи — родители Николь 

просто не могли 

обеспечивать малышку всем 

необходимым. 

 Спустя 6 лет 

Лайонел Ричи и его жена 

Бренда Харви-Ричи 

официально удочерили 

девочку, а ее крестным 

отцом стал сам Майкл 

Джексон. 

 В одном из интервью Николь 

призналась: «Мои родители дружили с Лайонелом. Они 

верили, что новая семья сможет лучше меня обеспечить». 

По ее словам, она и сейчас общается со своей биологической матерью. 

 

 

   



 

 

Только в 1975 году, 

знаменитый актёр Джек 

Николсон узнал, что его 

воспитывали не родители, а 

дедушка и бабушка. А свою 

настоящую мать, которая 

работала танцовщицей и 

певицей, он считал родной 

сестрой. Об этом актёру 

сообщил журналист Time, 

который провёл собственное 

расследование архивных 

материалов. Но когда 

Николсон узнал правду, его 

близкие уже умерли. 

 

 

 

 

Основоположник 

цифровых технологий Стив 

Джобс ещё младенцем был 

отдан на воспитание в 

чужую семью. Так случилось 

потому, что его настоящие 

родители не могли быть 

вместе из-за строгого 

запрета родителей. Они 

работали вместе в 

институте, отец был 

сириец - Абдулфаттах 

Джандалли, а мать – 

немкой Джоан Шибле. 

Девушка была из 

обеспеченной семьи, и её 

хотели лишить 

наследства из-за сомнительной 

связи. Когда ребёнка отдавали на воспитание, его 

биологическая мать потребовала, чтобы мальчик обязательно получил 

хорошее образование. 

 

 

 



 

 

 

 

 (Методика Е.А. Климова) 

Определение типа будущей профессии 

можно начать с этой методики.  

Описание. Методика основана на 

классификации профессиональных интересов. 

Позволяет установить в какой области старшекласснику лучше всего выбрать 

специальность, по которой он будет проходить профессиональное обучение 

после школы. 

Обработка. По каждому столбцу подсчитать алгебраическую, то есть с 

учетом знаков, сумму. Зачеркнутые цифры не считать. Записать их в строку 

«Результаты».  
Инструкция: "Прочитай данные утверждения. Если ты согласен с ними, то 

перед цифрой в таблице поставь "+", если нет, поставь перед цифрой "—". 

Если ты сомневаешься, зачеркни цифру". 

 

Текст опросника 

№ Утверждение для 

самооценки 
1. Природа 2. Техника 3. Знак 4.Искусство 5. Человек 

1 Легко знакомлюсь с 

людьми.     
1 

2 Охотно и подолгу могу 

что-нибудь мастерить.  
1 

   

3 Люблю ходить в музеи, 

театры, на выставки.    
1 

 

4 Охотно и постоянно 

ухаживаю за растениями, 

животными. 

1 
    

5 Охотно и подолгу могу 

что-нибудь вычислять, 

чертить. 
  

1 
  

6 С удовольствием общаюсь 

со сверстниками или 

малышами. 
    

1 

7 С удовольствием 

ухаживаю за растениями и 

животными. 

1 
    

8  Обычно делаю мало 

ошибок в письменных   
1 

  

Тест «Определение типа 

будущей профессии» 

 

Рубрика «Познай себя» 



работах. 

9 Мои изделия обычно 

вызывают интерес у 

товарищей, старших. 
 

2 
   

10 Люди считают, что у меня 

есть художественные 

способности. 
   

2 
 

11 Охотно читаю о 

растениях, животных. 
1 

    

12 Принимаю участие в 

спектаклях, концертах.    
1 

 

13 Люблю читать об 

устройстве механизмов, 

приборов, машин 

1 
    

14 Подолгу могу разгадывать 

головоломки, задачи, 

ребусы. 
  

2 
  

15 Легко улаживаю 

разногласия между 

людьми 
    

2 

16 Считают, что у меня есть 

способности к работе с 

техникой. 
 

2 
   

17 Людям нравится мое 

художественное 

творчество/выступление 

   

2 

 

18 У меня есть способности к 

работе с растениями и 

животными. 

2 
    

19 Я могу ясно излагать свои 

мысли в письменной 

форме. 
  

2 
  

20 Я почти никогда ни с кем 

не ссорюсь.     
1 

21 Результаты моего 

технического творчества 

одобряют даже 

незнакомые люди. 

 
1 

   

22 Без особого труда 

усваиваю иностранные 

языки. 
  

1 
  

23 Мне часто случается 

помогать даже 

незнакомым людям 
    

2 

24 Подолгу могу заниматься 

музыкой, рисованием, 

читать книги и т. д. 
   

1 
 

25 Могу влиять на ход 2 
    



развития растений и 

животных. 

26 Люблю разбираться в 

устройстве механизмов, 

приборов. 
 

1 
   

27 Мне обычно удается 

убедить людей в своей 

правоте. 
    

1 

28 Охотно наблюдаю за 

растениями или 

животными. 

1 
    

29 Охотно читаю научно-

популярную, критическую 

литературу, 

публицистику. 

  
1 

  

30 Стараюсь понять секреты 

мастерства и пробую свои 

силы в живописи, 

музыке и т. п. 

   1  

 РЕЗУЛЬТАТЫ 
     

Результаты   

Наибольшая полученная сумма или суммы(по столбцам) указывают на 

наиболее подходящий для тип профессии. 

Малые или отрицательные суммы указывают на типы профессий, которых 

следует избегать при выборе. 

Максимальное число баллов в каждом столбце - 8. 

В соответствии с данной классификацией мир современных профессий 

можно разделить на 5 основных типов: 

1. «Человек-природа». 

Представителей этих профессий объединяет одно очень важное качество — 

любовь к природе. Но любовь не созерцательная. Которой обладают 

практически все люди, считая природу наиболее благоприятной средой для 

отдыха, а деятельная связанная с познанием ее законов и применением их. 

Одно дело — любить животных и растения, играть с ними, радоваться им. И 

совсем другое — регулярно, день за днем ухаживать за ними, наблюдать, 

лечить, выгуливать, не считаясь с личным временем и планами. Специалист 

должен не просто все знать о живых организмах, но и прогнозировать 

возможные изменения в них и принимать меры. От человека требуется 

инициатива и самостоятельность в решении конкретных задач, заботливость, 

терпение и дальновидность. Человек, работающий в сфере «человек-

природа», должен быть спокойным и уравновешенным.Сюда можно отнести 

профессии, связанные с изучением живой и неживой природы, с уходом за 

растениями и животными, с профилактикой и лечением заболеваний 



растений и животных: микробиолог, геолог, овощевод, орнитолог, зоотехник, 

ветеринар, эколог, агрохимик, мелиоратор, лесовод и др. 

2. «Человек-техника». 

Особенность технических объектов в том, что они, как правило, могут быть 

точно измерены по многим признакам. При их обработке, преобразовании, 

перемещении или оценке от работника требуется точность, определенность 

действий. Техника как предмет руда представляет широкие возможности для 

новаторства, выдумки. творчества, поэтому важное значение приобретает 

такое качество, как практическое мышление. Техническая фантазия, 

способность мысленно соединять и разъединять технические объекты и их 

части — важные условия для успеха в данной области. 

Тип "Человек - техника" включает в себя профессии, связанные с созданием, 

монтажом, сборкой и наладкой технических средств: газоэлектросварщик, 

токарь, инженер, конструктор, слесарь, монтажник, водитель, механик, 

машинист, технолог и др 

3. «Человек-знаковая система». 

Мы встречаемся со знаками значительно чаще, чем обычно представляем 

себе. Это цифры. Коды, условные знаки, естественные или искусственные 

языки, чертежи, таблицы формулы. В любом случае человек воспринимает 

знак как символ реального объекта или явления. Поэтому специалисту, 

который работает со знаками, важно уметь с одной стороны, 

абстрагироваться от реальных физических, химически, механических свойств 

предметов, а с другой — представлять и воспринимать характеристики 

реальных явлений или объектов, стоящих за знаками. Чтобы успешно 

работать в какой-нибудь профессии данного типа, необходимо уметь 

мысленно погружаться в мир, казалось бы, сухих обозначений и 

сосредотачиваться на сведениях, которые они несут в себе. Особые 

требования профессии этого типа предъявляют к вниманию. 

Тип "Человек - знаковая система" объединяет профессии, связанные с 

текстами, цифрами, формулами, и таблицами, с чертежами, картами, 

схемами, звуковыми сигналами: переводчик, программист, бухгалтер, 

экономист, специалист по маркетингу, геодезист, телефонист, налоговый 

инспектор, чертежник и др. 

4. «Человек-искусство». 

Важнейшие требования, которые предъявляют профессии, связанные с 

изобразительной, музыкальной, литературно-художественной, актерско-

сценической деятельностью человека — наличие способности к искусствам, 

творческое воображение, образное мышление, талант, трудолюбие. 



К типу "Человек - художественный образ" можно отнести профессии, 

связанные с созданием, проектированием, моделированием художественных 

произведений, с изготовлением различных изделий по эскизу, образцу: 

журналист, художник, модельер, закройщик, ювелир, дизайнер, архитектор, 

парикмахер, гример-визажист, декоратор-оформитель, актер и др. 

5. «Человек-человек».   

Даже выбирая профессию, не связанную непосредственно с общением, вы 

поступите правильно, если обратите внимание на общительность и 

контактность. Подумайте, куда вы обращены- к людям или к себе? С кем бы 

вы хотели общаться — с собой или с другими? Главное содержание труда в 

профессиях типа «человек-человек» сводится к взаимодействию между 

людьми. Если не наладится это взаимодействие, значит, не наладится и 

работа. Качества, необходимые для работы с людьми: устойчивое, хорошее 

настроение в процессе работы с людьми, потребность в общении, 

способность мысленно ставить себя на место другого человека, быстро 

понимать намерения, помыслы, настроение людей, умение разбираться в 

человеческих взаимоотношениях, хорошая память (умение держать в уме 

имена и особенности многих людей), умение находить общий язык с 

различными людьми, терпение. 

К профессиям типа "Человек - человек" относятся профессии, связанные с 

медицинским обслуживанием и правовой защитой человека: врач, медсестра, 

фельдшер, преподаватель, психолог, референт, менеджер, продавец, 

официант, агент по рекламе, экспедитор, юрист, следователь, инспектор 

ГИБДД и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Многие считают, что для 

полноценного отдыха 

необходимо бездельничать. 

На самом деле, вернуть силы, 

валяясь на диване, 

практически невозможно. 

Даже полноценного сна часто 

бывает недостаточно для отдыха. 

Может, проблема в том, что мы отдыхаем неправильно? 

Пройдите этот тест, чтобы оценить, умеете ли вы отдыхать эффективно. 

 

Утвердительно или отрицательно вы принимаете следующие тезисы: 

  

🔸Я не обращаю внимания на свой отдых в течение дня. 

  

🔸Я не могу вспомнить, когда осознанно отдыхала последний раз. 

  

🔸Я не могу придумать себе отдых. 

  

🔸Я много времени провожу в соцсетях, потому что смартфон всегда 

рядом. 

  

🔸Я постоянно общаюсь с людьми или детьми. 

  

🔸Я не занимаюсь творчеством. 

  

🔸Я не очень часто ухаживаю за своим телом. 

  

Если согласны с тремя и более утверждений, вам следует пересмотреть 

взгляд на полноценный отдых. 

 

 

 

 

 

Тест: умеем ли мы отдыхать 
 



 

 

 

В современном мире стресс чаще 

всего имеет психосоциальную 

природу. Мы сталкиваемся с ним 

ежедневно. Состояние стресса 

становится не экстренным 

ответом на опасность, а фоном 

жизни. 

 Предлагаем Вам пройти тест К. Шрайнера для диагностики состояния 

стресса. 

 

 Отвечайте на вопросы «да» или «нет» 

1. Я всегда стремлюсь сделать работу до конца, но часто не 

успеваю и вынужден наверстать упущенное. 

2. Когда я смотрю на себя в зеркало, я замечаю следы 

усталости и переутомления. 

3. На работе (в школе/университете) и дома сплошные 

неприятности 

4. Я упорно борюсь со своими вредными привычками, но у 

меня не получается. 

5. Меня беспокоит будущее. 

6. Мне трудно расслабиться после напряжённого дня. 

7. Вокруг происходят такие стремительные перемены, что 

голова идёт кругом. Было бы хорошо, если бы все менялось не так 

быстро. 

8. Я люблю семью и друзей, но часто рядом с ними я 

чувствую скуку и пустоту. 

9. В жизни я ничего не достиг(ла) и часто испытываю 

разочарование в себе. 

 

Посчитайте количество положительных ответов. Каждому ответу «да» 

присвойте 1 балл. 

0-4 балла 

Вы ведете себя в стрессовой ситуации довольно сдержанно и умеете 

регулировать свои эмоции. Вы не раздражаетесь на других людей и не 

настроены винить себя. 

5-7 баллов 

Экспресс-диагностика состояния 

стресса 
 



Вы не всегда правильно ведете себя в стрессовой ситуации. Иногда вы 

умеете сохранять самообладание, но бывают случаи, когда Вы «заводитесь» 

из-за пустяка и потом жалеете об этом. Вам необходимо заняться выработкой 

приемов самоконтроля во время стресса. 

8-9 баллов 

Вы переутомлены и истощены. Часто теряете самоконтроль в 

стрессовой ситуации и не умеете владеть собой. Вследствие этого страдаете 

Вы сами и окружающие люди. Развитие умения саморегуляции в стрессе –

Ваша главная задача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Техника «Worry time» («Время для беспокойства») – 

«Бедная я» 

 

Определите заранее удобное время и место, где Вы сможете поплакать, и 

никто из близких не будет Вам мешать. В течение всего дня 

отмечайте/записывайте причины/проблемы, которые вызывают у Вас 

тревогу или беспокойство и откладывайте их «на потом». 

Вместо того, чтобы беспокоиться и испытывать беспокойство в течение дня, 

вы делаете где-нибудь пометку о своих тревогах, а затем назначаете 

определенное время каждый день, когда работаете со своими тревожными 

мыслями.  

Вы можете почувствовать, что 5:30 вечера по дороге с работы домой или 7 

вечера, когда вы можете посидеть с чашкой чая, - это подходящее время, 

чтобы потратить от двадцати минут до получаса на беспокойство о том, что 

произошло в течение дня.  

Подумайте о том, что вы будете делать после того, как время беспокойства  

закончится. И сделайте это ритуалом. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Техника «Список претензий»  

 

1) Купить от 1 до 3 гелиевых воздушных шаров 

2) Выписать на листе бумаги все претензии к 

близкому человеку 

3) Свернуть и привязать лист к шарам 

4) Запустить шары в небо 

5) Мысленно отпустить все свои претензии, обиды 

в небо с шаром. 

 

Рубрика «Техники самопомощи» 



 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Техника «Письмо маме» 

 

Приготовьте бумагу и ручку. Прикройте глаза. Вспомните и 

представьте ситуацию ссоры с мамой (или с другим близким 

человеком) (из своего детского опыта. Когда Вы были сильно 

обижены. Вам было очень больно. Не спеша откройте глаза и 

напишите маме подробное письмо об этом: что Вы думали, 

почему так себя вели; каких действий Вы ожидали от нее; что 

Вы чувствовали, когда вела себя иначе. Напишите письмо 

левой (не ведущей) рукой. Затем это письмо нужно сжечь.  

 

3. Техника «Цветущая сакура» 

 

Найдите фотографию и срисуйте рисунок 

сакуры. Когда будете рисовать, вспоминайте 

все добрые дела, которые делали в своей 

жизни и представляйте, что каждый цветок 

сакуры – ваше доброе дело 

 



 

 

 

 

 

Вы часто сталкиваетесь с тем, что думаете о ситуации хуже, чем она 

есть на самом деле? И сами себя расстраиваете этим, портя настроение 

самому себе на пару дней вперёд? Тогда эта техника для вас. 

Вам понадобится для выполнения данного упражнения: 

-большой лист бумаги; 

-краски; 

-кисти; 

-карандаши; 

-пластилин; 

-пакет для мусора. 

Шаг 1. 

Разложите все перед собой. Важно разнообразие материалов. Кто-то, 

чтобы изобразить тревогу выберет коричневый карандаш, а кто-то тоже 

возьмет коричневый цвет, но посчитает, что это чувство более точно 

отобразит насыщенный фломастер. Должны быть варианты для выбора!  

Шаг 2. 

Сядьте удобно, закройте глаза и подумайте о том, что вас тревожит в 

данный момент, какие неудачи преследовали в последнее время, с каким 

негативом вы сталкивались и от чего бы Вам так хотелось избавиться. Какие 

чувства вы испытываете по этому поводу? 

Шаг 3. 

Перед Вами чистый лист бумаги. Изобразите на нем все Ваши 

переживания, неудачи и горести. Рисовать Вы можете, что угодно, как 

абстрактные формы или кляксы, так и образы, детально продуманные 

изображения. 

Шаг 4. 

Посмотрев на изображение спросите у себя: 

Что я чувствую глядя на этот рисунок? 

Какое мое переживание особенно выделяется в этой картине? 

От чего бы мне хотелось избавиться в первую очередь? 

Почему я изобразил ту или иную проблему именно так, а не иначе? 

Стало ли мне легче? 

Шаг 5. 

А теперь следует избавиться от «шедевра»! Это часть психологической 

работы, при чем эффективно именно она. Разрывая бумагу на куски, 

представьте, как избавляетесь от всего того, что успели изобразить. Сложите 

все в мусорный пакет и выкиньте в мусорный бак на улице. 

 

 

5. Техника «Картина неудач» 



 

 

Правильное управление своим временем 

является центральным понятием для личной 

эффективности и продуктивности для 

человека. Успешный человек, в понимании 

современности, это человек, который 

выполняет намеченные планы в 

поставленный срок, ставит новые цели на будущее, находит наиболее 

подходящий вариант их достижения, и главное успевает при этом сохранять 

и восполнять свою работоспособность.  

Тайм-менеджмент является неотъемлемой частью жизни человека. 

Менеджменту необходимо подвергать не только время, отнесенное для 

работы, а жизнь в целом.  

Для того, чтобы начать внедрение тайм-менеджмента в свою жизнь, 

необходимо понять к чему мы стремимся, чего мы хотим в конечном итоге. В 

этом и заключается важность постановки цели. Если у вас не получается 

достичь желаемого, пересмотрите свои цели, может они навязаны, может это 

не то, к чему вы стремитесь на самом деле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайм-менеджмент 

 



Отличить навязанные цели oт реальных возможно, так как они всегда 

сопровождаются словами "надо", "должен". Задайте себе вопрос: «А чего я 

хочу на самом деле?», «Кем я вижу себя?», «Что я для себя выбираю?», «Что 

сделает меня счастливым в карьере?». Если вы пытаетесь реализовать 

навязанные, не свои цели, то они будут откладываться по разным причинам, 

так как нежеланная вами цель не будет вас вдохновлять и ресурсировать 

даже на запланированные действия. 

Таким образом, мы определились с целями. Но прежде, чем 

планировать, каким образом мы будем достигать поставленную цель, 

необходимо проанализировать, на что мы тратим то или иное количество 

нашего времени. Заведите лист регистрации текущих дел в форме таблицы, 

также можно в свободной форме. Для эффективного выполнения задачи 

обязательно фиксировать время начала и завершения действия, давать его 

краткое описание. Также фиксировать любые помехи, препятствовавшие 

выполнению той или иной задачи. Таблицу можно и нужно корректировать 

под себя и специфику вашей деятельности. Важно отмечать эффективность 

проделанного действия, сделано/не сделано, что стало препятствием для 

выполнения, есть ли у вас привычки и сколько времени вы на них тратите. 

Также вы можете отмечать свои идеи, по улучшению эффективности 

распределения времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Следующий этап тайм-менеджмента — это управление временем, к 

которому переходим после анализа текущих временных затрат. В этом этапе 

необходима расстановка приоритетов, какие действия вам необходимы для 

достижения ваших целей и сколько времени вам потребуется для этого, 

также сократить непродуктивные затраты времени. 

Рекомендации по упорядочиванию дел по приоритетам. Матрица 

Эйзенхауэра, или Принцип Эйзенхауэра, или Метод Эйзенхауэра - техника 

тайм менеджмента для расстановки приоритетов. Ее использование 

позволяет выделить важные и существенные дела и решить, что делать с 

остальными. Эйзенхауэр выделил следующие 4 категории дел по критериям 

– важности и срочности.  

 Задачи А. Важные и срочные. Задачи такого типа необходимо 

выполнять без промедления.  

 Задачи Б. Важные и несрочные. Например, личностное развитие. Для 

задач данного типа необходимо устанавливать временные рамки.  

 Задачи В. Неважные и срочные. Например, спонтанные просьбы или 

поручения «сделать что-то сейчас и быстро», не относящиеся к вашим 

непосредственным обязанностям и т.п. По возможности от таких просьб 

следует отказываться или перепоручить.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Задачи Г. Неважные и несрочные. Необходимо стремиться устранить 

такие дела навсегда из своей жизни.  

Затем с учетом анализа составляем план действий на день, на неделю, 

на год. При планировании мы четко представляем, как будет выглядеть 

начало деятельности, но не менее важным является планирование окончания, 

завершения деятельности. Включает в себя количество времени, потраченное 

на деятельность, как должен выглядеть конечный результат. Также для 

быстрого результата, можно запланировать план «Б» для той или иной 

незапланированной ситуации. 

Далее этап реализации запланированного, и контроль за исполнением. 

Реализация – это конкретные действия согласно плану к намеченной цели, 

главное в этом этапе не сходить с намеченного пути к достижению цели. 

Самоконтроль – самый главный критерий в данном этапе. Регистрацию 

проделанной работы желательно продолжать и следить за эффективностью 

затраченного времени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эффективные способы использования времени: 

1. Концентрируйте свое внимание на одном деле. Не переходите к 

новой задаче не завершив предыдущую. 

2. «Съесть лягушку». Старая притча гласит: если первым делом с 

утра Вы должны съесть живую лягушку, утешением может служить то, что 

это самое плохое, что может случиться с Вами за весь день. Брайан Трейси, 

успешный бизнес-консультант, сравнивает лягушку с самым неприятным и 

важным делом, которое следует сегодня сделать. Откладывая его, Вы 

создаете лишнее эмоциональное напряжение и нежелательные последствия. 

Нужно действовать без лишних раздумий и промедлений — просто взять и 

сделать. Это даст Вам заряд бодрости на целый день. 

3. Слово «нет» экономит много времени. Самое главное слово для 

организации собственного времени — это вежливое «нет». Учитесь 

отказывать и говорить «нет» задачам, не входящим в число избранных вами 

приоритетов. 

4. Выработайте в себе привычку вовремя разбирать вещи в своем 

рабочем месте, чем бы вы не занимались, работать в чистоте, где у каждой 

вещи свое место гораздо эффективнее. 30% своего времени мы тратим на 

поиск того или иного материла. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Исключайте из своей жизни пожирателей времени. 

6. Организуйте правильно свой отдых, в течение рабочего дня 

должны быть небольшие перерывы на 15-20 минут, для смены деятельности 

и сохранения работоспособности.  

Необходимо понимать, что эффективность человека зависит от 

совокупности таких факторов, как здоровье, работоспособность организма, 

своевременное восполнение энергией и ресурсами. Ставить на первое место 

своих близких и общение с ними, ведь от их поддержки и понимания 

напрямую зависит душевное состояние человека, влияющая на 

работоспособность. Желаемый баланс между карьерой и семьей поможет 

найти эффективный тайм-менеджмент. Ведь если делать все намеченные 

задачи вовремя, отпадает необходимость брать сверхурочные. Чтобы не 

думать о работе находясь дома с семьей, можно придумать себе ритуал в 

конце рабочего дня. Найдите вещь, которую вы одеваете только на работе, 

это может быть очки, пиджак или галстук, и в конце рабочего дня, снимая эту 

вещь, настраиваем себя на то, что вы оставляете работу на работе с этой 

вещью. Приходя на работу, одевая эту вещь, настраиваемся на продуктивный 

рабочий день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Рубрика «Советуем почитать и посмотреть» 

  

 

 

 

  «Время услышать себя» Анна Блэк. Книга-практикум: 

на ее страницах есть и теория, и упражнения, и место для их выполнения. 

Задания направлены на развитие осознанности, умения прислушиваться 

к себе и проявлять сострадание и доброту. Автор книги — эксперт в сфере 

эмоционального здоровья Анна Блэк. Она разработала программу 

на 52 недели, с помощью которой можно превратить бережное отношение 

к себе и миру в привычку. 

 «Ты можешь больше, чем ты думаешь» Томас Армстронг. Книга 

станет первым пособием по саморазвитию и поможет понять, что каждый 

из нас умен по-своему. А также книга научит принимать себя таким, какой 

ты есть, лучше понимать окружающих и объяснит, почему IQ-тесты 

и пятерки в школе — не всегда показатель блестящего ума. 

 «Переходной возраст» Лоуренс Стейнберг. Лучшая книга о том, как 

понимать подростков. Ведущий мировой эксперт по подростковому возрасту 

Лоуренс Стейнберг использует самые новые данные и научные исследования 

о подростковом мозге — включая свои собственные — чтобы в своей книге 

показать, как можно воспитать стойкость, самоконтроль и другие полезные 

привычки в ребенке. Его открытия о том, как стоит воспитывать, учить 

и относиться к подросткам, будут полезны и учителям, и родителям. 

 «Сила эмоций» Дэвид Дестено. Профессор психологии Дэвид Дестено 

рассказывает, как сила благодарности, сопереживания и гордости помогает 

достигать целей и почти без усилий создавать социальные связи, которые 

становятся противоядием от стресса и одиночества. 

 «Курс выживания для подростков» Ди Снайдер. Это одна из книг, 

которую обязательно стоит прочитать всем подросткам. Она одновременно 

забавная, полезная, серьезная. Здесь в увлекательной манере описывается, 

как избежать неприятностей и как действовать, если их избежать не удалось. 

Что можно почитать подростку? 

 



Здесь интересно описываются экстремальные ситуации, которые могут 

встретиться. И основная ценность книги в том, что она учит выживать в 

любых условиях и ситуациях. 

 «От 14 и старше: советы и лайфхаки» Мария Суркова. Это 

удивительный шедевр. Он написан самым обычным подростком. Девочка-

подросток очень умело использовала свой возраст – она написала в книге все, 

о чем мечтает, что делает, почему ленится. Здесь подобные ей найдут ответы 

на свои многие вопросы. И даже если ответов не получат, то точно будут 

знать, что они не одни такие со своими терзаниями, сомнениями и 

ситуациями. 

 «Учимся решать проблемы» Кен Ватанабе. Очень интересная 

история у этой книги: сначала она была ориентирована на узкий круг 

читателей – это школьники подросткового возраста. В ней очень легко 

описаны принципы правильного решения проблем, чтобы школьники могли 

критически мыслить. Но прошло совсем немного времени, и книга стала уже 

бестселлером среди взрослого населения! 

 «Как стать взрослым?» Ирина Чеснова. Эту интересную книгу 

можно читать уже с момента поступления в школу. Но в подростковом 

возрасте она больше осознается. О чем мечтают дети? Да, конечно, стать 

взрослыми! И автор помогает понять: а в чем, собственно, заключается эта 

взрослость? В книге описываются принципы общения, дружбы, решения 

конфликтов и сложных ситуаций, преодоления трудностей. Тут ребенок 

знакомится с основными качествами взрослого человека: 

самостоятельностью, уверенностью в себе, принятию решений, 

ответственностью. 

 

 

 

 

Шарлотта Бронте. «Джейн Эйр» 

Возрастное ограничение: 12+. 

Жанр: роман. 

Сюжет: Джейн Эйр становится сиротой. Она сталкивается с нелюбовью 

в семье своей тёти Рид, проходит жестокие порядки в школе для девочек 

Ловуд, а затем встречается с эксцентричностью мистера Рочестера, к 

которому устраивается гувернанткой. 

Чему учит: развивать в ребёнке сильный дух, несмотря на 

разрушающие внешние обстоятельства. 

 

Что можно почитать вместе с ребенком  

о воспитании и взрослении из классики 



 

Николай Гоголь. «Тарас Бульба» 

Возрастное ограничение: 12+ 

Жанр: повесть из цикла «Миргород». 

Сюжет: казачий полковник Тарас Бульба отправляется на войну вместе 

с двумя сыновьями — старшим Остапом и младшим Андрием. Последний 

влюбляется в дочь врага — польского воеводы. 

Чему учит: почитать институт семьи, иногда пренебрегая своими 

желаниями во благо всего семейства. 

 

Валентин Распутин. «Уроки французского» 

Возрастное ограничение: 12+. 

Жанр: рассказ. 

Сюжет: в послевоенное время одиннадцатилетний мальчик борется за 

своё существование и голодает, однако не принимает милостыню и помощь 

окружающих. Благодаря учительнице французского Лидии Михайловне 

мальчик открывает для себя мир взаимовыручки и избавляется от 

одиночества.  

Чему учит: воспитывать ребёнка добрым, милосердным и 

сопереживающим. 

 

Владимир Короленко. «Слепой музыкант» 

Возрастное ограничение: 12+. 

Жанр: повесть. 

Сюжет: слепой от рождения мальчик растёт в тихой усадьбе и 

знакомится с миром кончиками пальцев. Так однажды нащупывает клавиши 

фортепиано и уходит с бродягами «искать правду». 

Чему учит: мягко направлять ребёнка на выбор своего жизненного 

пути. 

 

Валентин Катаев. «Сын полка» 

Возрастное ограничение: 12+. 

Жанр: повесть. 

Сюжет: группа разведчиков обнаруживает в окопе Ваню Солнцева — 

мальчика, который сильно бредит во сне. Война отняла у него родных, дом и 

само детство. Наравне со взрослыми солдатами он преодолевает все тяготы 

жизни. 

Чему учит: относиться к ребёнку как ко взрослому члену семьи с 

младшего возраста. 

 

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» 

Возрастное ограничение: 6+. 

Жанр: повесть. 



Сюжет: двенадцатилетний Том Сойер живёт у своей тёти Полли — 

сестры покойной матери. У него есть закадычный друг Гекльберри Финн, с 

которым он постоянно находит приключения. 

Чему учит: помогать ребёнку сделать детство счастливым, несмотря на 

бедность. 

 

 

 

  «О бессмысленности воспитания подростков» Дима Зицер. Эта 

книга о самом трудном в родительской жизни - о том, как любить 

подростков. Она предлагает вместе поразмышлять, а где-то поспорить на 

тему, как рядом с подростком жить и надо ли его воспитывать. Остроумные, 

тонкие иллюстрации Михаила Бодиновского понравятся как родителям, так и 

самим подросткам. Прочитайте ее вместе с детьми, и пусть в ваших 

отношениях с подростками царят доверие, любовь и радость. 

 «Взрослеем с подростком: воспитание родителей» Екатерина 

Бурмистрова. Через кризис подросткового возраста проходит практически 

каждый человек и, многие из нас, став взрослыми, часто со страхом ждут 

наступления этого «ужасного» периода у своих детей. Избежать кризиса 

сложно, но можно пройти через него, сохранив с повзрослевшим ребенком 

теплые, доверительные отношения, сумев стать для него настоящим другом 

на новом этапе его жизни. 

 «Советы в картинках. Давай договоримся -2. Как не потерять 

связь с подростком» Анн-Клер Кляйндист. Здесь все ситуации 

рассматриваются не только с точки зрения родителей, но и с точки зрения 

подростков. С помощью смешных комиксов вы расшифруете поведение 

подростка, а подросток расшифрует ваше, и вместе вам удастся сохранить 

отношения. Смешные лаконичные комиксы французских авторов помогут 

вам увидеть сложные ситуации глазами подростка и договориться и с 

ребенком, и с самим собой.  

 «О чем он вообще думает? Мозг подростка. Время уникальных 

возможностей» Эвелин Кроне. Книга, которая развенчивает бесконечные 

мифы о тинейджерах и возвращает нам веру в подростковый возраст как 

важнейший жизненный этап. Почему дети нас не слушаются? Можно ли 

помочь ребёнку наладить режим дня? От чего зависят когнитивные навыки и 

как научить подростка придерживаться собственных планов? Есть ли польза 

от соцсетей и как бороться с зависимостью от гаджетов? 

 «Как говорить, чтобы подростки слушали, и как слушать, чтобы 

подростки говорили» Адель Фабер и Элейн Мазлиш. Книга дает 

исчерпывающие ответы на самые сложные и характерные для подросткового 

Что можно почитать родителям? 

 



периода проблемы. Она поможет родителям и учителям выражать свое 

раздражение, не обижая подростка, выслушивать детей и вместе находить 

решение многих проблем, научить подростка брать ответственность за свои 

поступки, разрешить любые конфликты мирным путем, говорить на 

интимные темы, не отталкивая подростков. 

 

 

 Если не знаешь ответ на волнующий вопрос: «Отрочество». Фильм, 

охватывающий 12 лет жизни обычного техасского мальчика Мейсона, 

снимался 12 лет. Мейсон по-настоящему взрослеет в кадре, а его родители в 

исполнении Итана Хоука и Патриции Аркетт по-настоящему стареют. Тут 

нет закрученного сюжета, просто обычная история: школьные трудности, 

первая любовь, изменения в организме, переезды, новая школа, развод 

родителей, беззаботный папа и мама, изо всех сил старающаяся создать 

видимость идеальной семьи. Словом, это ускоренный курс по прохождению 

всех кризисов, которые поджидают каждого от первого класса до первого 

курса.  

 Если нет уверенности в себе: «Маленькая мисс Счастье». Олив 

мечтает победить в детском конкурсе красоты. Но проблема в том, что она 

вовсе не вписывается в стандарт красоты: носит большие очки в толстой 

оправе и слегка полновата. Казалось бы, шансов никаких. Но семейство Олив 

- задерганная мама, неудачливый папа, брат – трудный подросток, 

депрессивный дядя и сумасбродный дедуля — грузятся в потрепанный 

жизнью микроавтобус и едут к мечте. По дороге вся компания проходит 

через такие испытания духа, что финальный конкурс кажется нелепым и 

незначительным, как, впрочем, и соревнование в целом. 

 Если родители не принимают выбор: «Билли Эллиот». Неказистый 

паренек из забытого богом шахтерского городка всю жизнь мечтал 

заниматься балетом. Однако на поддержку окружающих Билли может даже 

не рассчитывать. Над неуклюжим мальчиком в колготках смеются все, даже 

девочки из балетного класса. А родители уж тем более настроены отправить 

сына на боксерский ринг. И тем не менее Билли долго и терпеливо, шаг за 

шагом, пытается объяснить родным, что пуанты ничем не хуже перчаток 

бойца. Прототип главного героя частично списан с британского танцора 

Королевского балета Филипа Марсдена. Фильм обязателен к просмотру 

подросткам, которые не могут найти общий язык с родителями, и родителям, 

которые не понимают своих детей. 

  

Что можно посмотреть вместе? 

 



 

 

 

 

 

 

 

Если очень хочется иметь карманные деньги или накопить на мечту, 

можно устроиться на работу, даже если вам пока нет 18 лет. Что важно 

знать подростку, находящемуся в поиске работы: 

По трудовому кодексу принимать на работу подростков могут 

лишь с 14 лет. До этого возраста дети могут трудиться только в концертных 

организациях, театре или кино. Оформляется трудовой договор, который 

должен подписать родитель или опекун. Работа должна соответствовать 

возрастным возможностям подростка. До 18 запрещено работать в тяжелых 

условиях (про них в статьях 265 и 298 ТК РФ). 14-15-летние дети не могут 

работать с денежными средствами (кассирами, продавцами и так далее). 

Какие нужны документы? Свидетельство о рождении и копия 

паспорта одного из родителей; справка из учебного заведения с расписанием 

занятий; документ об общем образовании (если есть); заключение 

предварительного медосмотра. Дети 14-15 лет подписывают договор с 

согласия родителей и при условии выполнения лёгкой работы вне школьного 

расписания. В 16-18 лет для подписания договора согласие родителей 

(органов опеки) не нужно, и подросток оформляет отношения с 

работодателем самостоятельно. 

Длительность рабочего дня подростка в зависимости от возраста: 

 14-16 лет при совмещении работы и учебы – не более 2.5 часов в день; 

 дети 15-16 лет, не посещающие учебные заведения - 5 часов в день; 

 16-18 лет - 7часов в день. 

 

Правовые аспекты трудоустройства подростков 

 

Рубрика «Полезно!» 



 

 

Работодатель обязан организовать подростку рабочее место в 

соответствии с нормативами СанПиНа. Для подростков разрешается 

минимальное эмоциональное, интеллектуальное, зрительное напряжение. 

Кроме того, их не привлекают к монотонной работе. Командировки, 

сверхурочная и ночная работа, а также работа по праздничным и выходным 

дням подросткам запрещены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

В журнале представлены материалы  

из следующих источников: 

 

1. Журнал для подростков и их родителей «Сила Лиса» 

2. Сайт «FishkiNet» 

3. Издательство «Herring books» 

4. Сайт «Блог для любознательных детей и родителей»  

5. «Школа и выбор профессии» / под ред. В.А. Полякова, С.Н. 

Чистяковой, Г.Г. Агановой.-М.: Педагогика, 1987-176 стр. 

6. Немов Р.С. Психология. Учеб. для студентов высш. пед. учеб. 

заведений. В 2 кн. Кн. 1. Общие основы психологии.-М.:Просвещение: 

Владос, 1994. 

7. Деркач А. А. Психология профессиональной деятельности: лекции «В 

помощь преподавателю» — М.: Изд-во РАГС, 2010. — 340 с. 
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