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,  
 

«Вот мы все выдумываем системы воспитания: так 

надо воспитывать, эдак…А на самом деле у 

родителей и воспитателей одна задача: сохранить к 

18 годам нервную систему ребенка в целости  и 

невредимости. Жизнь положит на плечи ему такой 

груз, что нервы понадобятся целенькие. А мы их в 

клочья рвем с малых лет…»  

А.С.Макаренко  

ФАКТОРЫ БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ: 
1. Поддерживающие учителя. 

2. Позитивные отношения со сверстниками. 

3. Дисциплинированная учебная среда. 

4. Заботливые родители. 

 

ФОРМУЛА БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕБЕНКА 
 

 

Заботящийся,  

                                  слышащий             Позитивная  

                                   ребенка                атмосфера 

                                                           родитель.                 в школе, 

                                                                 безопасная  

         Благополучная                               +                        среда. 

         безопасная  

         социальная                           Позитивное 

         среда.                                       общение  

со сверстниками, 

 одноклассниками. 

 

+ 

 

Заботящийся,   

слышащий  

ребенка  

педагог. 

 

 

БЛАГОПОЛУЧНЫЙ РЕБЕНОК 
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ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ. 
Эти навыки традиционно делятся в зависимости от того, являются ли 

они простыми (например, умение слушать или благодарить) или сложными 

(например, разрешение конфликтов или способность поставить себя на место 

кого-то другого). 

Человек с оптимальной личностью на социальном уровне - это тот, 

кто развил социально-эмоциональные навыки, которые больше всего 

определяют наш способ отношения к миру. 

1. Сочувствие. 
Сочувствие – один из важнейших социально-

эмоциональных навыков, состоящий из умения 

поставить себя на место других. То есть 

эмпатический человек – тот, кто может 

испытывать эмоции, которые может испытывать 

другой человек, и действовать таким образом, 

чтобы чувства оставались хорошими и/или чтобы 

плохое становилось хорошим. 

2. Самоконтроль.  
Базовая способность не угрожать нашей 

целостности или целостности других. 

Самоконтроль – социально-эмоциональный навык, 

который позволяет нам контролировать свои 

эмоции. Не для того, чтобы они появлялись или не 

появлялись (мы не можем это контролировать), а 
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для того, чтобы не позволять им определять наше поведение. Человек с 

самоконтролем способен управлять своим поведением рационально, без 

импульсивности. 

3. Напористость. 
Напористость – социально-эмоциональный 

навык, который при развитии позволяет нам 

выражать свои чувства и защищать свои права, не 

нанося при этом ущерба чувствам других 

(насколько это возможно) или заставляя их терять 

наши права. Это способность уважать себя, не 

теряя уважения к другим. 

4. Самопознание. 

Самопознание – социально-эмоциональный 

навык, который позволяет нам глубоко познать 

себя, способность, которая позволяет нам всегда 

знать, что мы чувствуем, анализируя наши 

эмоции и находя причину каждой из них, а также 

изучая свои сильные и слабые стороны. 

5. Устранение неполадок. 
Устранение неполадок – способность решать проблемы, то есть 

анализировать ситуацию как в ее объективном, так и в эмоциональном 

аспектах, Этот навык позволяет прийти к как можно более правильному 

решению. 

6. Устойчивость. 

Устойчивость – социально-эмоциональная 

способность, позволяющая нам восстановить нашу 

эмоциональную целостность после того, как мы 

пережили травмирующее событие или поставили 

препятствие на нашем пути. Вставай сильнее, 

чем когда-либо после падения.  

7. Сотрудничество.  
Сотрудничество – социально-эмоциональная 

способность, которая позволяет нам 

взаимодействовать с другими людьми, которые 

преследуют ту же цель для достижения чего-либо 

в результате взаимодействия. Мы социальные 

существа. И союз – это сила. 

8. Инициатива. 

Инициатива – социально-эмоциональный 

навык, связанный с проактивностью в любой 

сфере жизни, как к работе, так и к личным 

вопросам. Инициативный человек один 

способный взяться за что-то новое без страха с 
силой.  
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9. Настойчивость. 

Настойчивость, упорство, – социально- 

эмоциональная способность, которая позволяет 

нам продолжать бороться за нашу мечту, 

несмотря на все препятствия, с которым мы 

можем встретиться по пути. 

10. Социальная осведомленность. 

Социальная осведомленность – социально-

эмоциональная  способность, благодаря которой 

мы понимаем, что мы не одни в мире и что мы 

должны работать не только для нашего 

эмоционального благополучия, но и для того, 

чтобы сделать мир более справедливым для всех. 

11. Эмоциональный интеллект. 
Эмоциональный интеллект – социально-

эмоциональная способность, которая позволяет 

анализировать и обрабатывать чувства и эмоции 

как от себя, так и от других людей. Это навык, на 

котором строятся соответственно самоконтроль и 

сочувствие.  

12. Самоуправление. 

Самоуправление – социально-эмоциональная 

способность, позволяющая определять и 

использовать те эмоции, которые в данный момент 

будут полезны как для достижения цели, так и для 

нашего психологического благополучия, а также 

для обеспечения целостности других. Это способ 

управлять тем, что мы чувствуем, чтобы наши 

эмоции способствовали достижению наших 

целей и не мешали.  

13. Ответственность. 

Ответственность, применяемая в области 

социально-эмоциональных навыков, понимается как 

способность принимать решения таким образом, 

чтобы последствия действий были не только в 

пользу наших целей, но и эмоционального 

благополучия как нас самих, так и других. 

14. Сострадание. 
Сострадание – социально-эмоциональный 

навык, который возникает из-за сочувствия и 

заключается в том, что, когда мы видим, что кто-то 

страдает, нас охватывает чувство печали, которое 

побуждает нас вылечить эту боль. 
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15. Лидерство. 

Лидерство – социально-эмоциональный навык 

(скорее, набор  компетенций), который заставляет 

человеку влиять на то, как люди действуют и 

думают в вашей команде. Тот, кто хорошо 

использует лидерство, использует вышеупомянутые 

социально-эмоциональные навыки.  

16. Тайм-менеджмент. 
Тайм-менеджмент – навык, который в 

применении к социально-  эмоциональным аспектам 

понимается как способность планировать нашу 

повседневную деятельность таким образом, чтобы 

было не только легче достичь наших целей, но и не 

менять планирование времени людей, с 
которыми мы взаимодействуем. 

17. Адаптивность. 
Адаптивность – социально-эмоциональная 

способность, благодаря которой мы можем быть 

гибкими перед лицом изменений. Человек с этой 

компетенцией – это тот, кто, несмотря на то, что его 

окружение меняется, сохраняет нетронутыми другие 

свои социально-эмоциональные навыки. 

18. Организация. 

Организация – компетенция, которая в области 

социально-эмоциональных навыков понимается, как 

способность планировать свою жизнь так, чтобы 

у нас все было под контролем. Это способствует не 

только достижению целей, но и эмоциональному 

благополучию как своих, так и других.  

19. Критическое мышление. 
Критическое мышление – социально-

эмоциональная способность, благодаря которой мы 

можем анализировать как нашу реальность, то, что нас 

окружает и рассказывать о способах его улучшения. 

Критикуйте. И если работать над другими навыками, 

критика будет положительной и, прежде всего, 

конструктивной. 

20. Культурная чувствительность. 
Культурная чувствительность – социально-

эмоциональная способность, благодаря которой мы 

можем открыть глаза на мир. Мы не ограничиваемся 

тем, что знаем, нашими традициями, но мы открыты 

для обучения у других людей и, особенно, у культур, 

отличных от нашей собственной. 
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ТЕМЫ SEL В РАМКЕ CASEL 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ:  

ЭФФЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ, АССЕРТИВНОСТЬ. 

Эффективная коммуникация – 

коммуникация, при которой отправитель 

сообщения использует адекватные средства 

кодирования и передачи своей идеи, а 

получатель демонстрирует понимание идеи, 

сохраняя коммуникативное равновесие. 

Эффективная коммуникация предполагает 

адекватность передаваемой информации, 

адекватное кодирование идеи, использование 

подходящего канала передачи информации, адекватное декодирование 

сообщения получателем. 

 
 

Приемы развития эффективных коммуникативных навыков 
 Больше слушайте. Это основа общения. 

 Не растягивайте монолог: краткость – сестра таланта. 

 Поработайте над своим актерским мастерством. Общение 

подразумевает максимальное использование жестов, разных интонаций 

 Общаясь, используйте не только слова, но и невербальные средства 

коммуникации. Мимика, тон, интонация содержат 90 % сообщения. 

 Уважайте мнение собеседника. Соглашаться не обязательно, а вот 

выслушать нужно. 

 Проявляйте искреннюю заинтересованность в собеседнике. Это 

поможет понять, что стоит за словами, увидеть истинные мотивы 

собеседника. 

 С пониманием относитесь к критике. Лучше прислушиваться к 

критике. Это советовал еще философ Древней Греции Эпиктет.  

 Старайтесь выступать инициатором разговора. 

 



10 
 

Ассертивность – навык уверенности в себе. Умение самостоятельно 

регулировать свое поведение и за него отвечать вне зависимости от оценок и 

влияния других людей. Ассертивные 

люди ясно доносят свои желания и 

потребности, четко расставляют 

личные границы. Не набрасываются 

на других, если окружающие не 

выполняют их требования. Такие 

люди уважают чужие потребности и 

умеют защищать свою точку зрения.  
 

Модель ассертивного поведения (психолог Мануэль Смит). 

Я имею право оценивать собственное поведение, мысли и эмоции и 

отвечать за их последствия. Есть убеждения, которые мешают принять это: 

«Вдруг я покажусь бесцеремонным?», «А кто я такой, чтобы судить о себе?», 

«Пусть кто-то более умный и авторитетный скажет, правильно ли я себя 

веду». Ассертивный человек понимает: самостоятельно оценивать своё 

поведение его неотъемлемое право. 

Я имею право не извиняться и не объяснять свое поведение 
Установка, которая мешает реализовывать это право, звучит так: «Я должен 

оправдываться перед другими людьми, всегда объяснять свои действия и 

извиняться». Вы имеете право не оправдываться за свои поступки. 

Я имею право самостоятельно обдумать, отвечаю ли я за решение 

проблем других людей вообще и если да, то до какой степени. Еще одна 

характеристика ассертивного человека – умение понять, когда стоит решать 

проблемы других людей, а когда – нет, и нести ответственность за свои 

решения. Противоречащее этому праву убеждение может звучать так: «Я 

всегда должен жертвовать своим временем и достоинством, уметь 

приспосабливаться. Проблемы других людей имеют больший приоритет, чем 

мне может казаться. 

Я имею право изменить своё мнение. Вы высказали одну точку 

зрения, а потом у вас появилась новая информация и вы поменяли мнение. 

Вами могут манипулировать: «у вас двойные стандарты», «значит, вы 

ошибались». Но ошибаться – нормально.  

Я имею право ошибаться и отвечать за свои ошибки. Мы боимся 

ошибаться, а если сделали ошибку, долго чувствуем вину. Многие стремятся 

к тому, чтобы их постоянно контролировали (так ошибку совершить 

труднее), а если что-то пошло не так – лучше это скрыть. Но мы все имеем 

право ошибаться. Это право существует в тесной связке с ответственностью, 

которую нужно брать на себя, и со способностью обосновать свои действия. 

Я имею право сказать: «Я не знаю». Это многим дается тяжело – 

особенно людям с синдромом отличника или перфекциониста. Например, 

человеку на презентации задают вопрос, а ответа он не знает. Первая мысль: 

«Нужно как-то выкручиваться, что-то говорить, чтобы не выглядеть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


11 
 

глупым». Но можно сказать: «Я не знаю». Или «сейчас на этот вопрос 

ответить не смогу, нет информации». Или «а давайте поищем, кто знает». 

Я имею право быть независимым от доброжелательности 

остальных и от их хорошего отношения ко мне. Поиск одобрения и 

зависимость от него часто подавляют в человеке его истинные желания, 

потребности. Если вам постоянно нужно одобрение и вы действуете так, как 

удобно другим, – вероятно, вы ущемляете себя: не даете проявляться тому, 

что важно для вас, вне зависимости от мнения окружающих. 

Я имею право принимать нелогичные решения. Бывает, что 

аргументов, которые вам предъявляют, недостаточно, чтобы согласиться с 

чьим-то решением, даже если всё звучит логично. Это относится к 

творческим процессам, ситуациям, где много неопределенности или большие 

риски. У вас не получается сформулировать логическое заключение, но 

интуиция – а это результат накопленных знаний и опыта – может шептать: 

«Не стоит этого делать». Вы имеете право довериться ей. 

Я имею право сказать: «Я тебя не понимаю». Убеждение, которое 

мешает реализовывать это право, звучит так: «Лучше не задавать лишних 

вопросов, а стараться угадать мысли другого человека. Скажу, что не 

понимаю, – лишусь отношений, поддержки». Это не так. Если вам важно 

понять собеседника, но не выходит – задайте вопрос. Если другой человек 

заинтересован в отношениях, он объяснит свою точку зрения. 

Я имею право сказать: «Меня это не интересует». Не обязательно 

откликаться на всё, интересоваться всем – это даже невозможно. У вас – свой 

круг интересов, у других – свои увлечения, и если они у вас не совпадают – 

ничего страшного. Установка, которая мешает принять это право: «Если я не 

буду интересоваться тем, что любят другие, меня посчитают безразличным 

или чёрствым». 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ЗДОРОВЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

НАВЫКИ КООПЕРАЦИИ, ЭМПАТИЯ,  

МОРАЛЬНЫЕ РАССУЖДЕНИЯ 

 
Эмпатия – способность реагировать 

на эмоциональные проявления других 

людей, разделять их чувства, 

осознавать глубину горя или радости, 

не теряя связи с реальностью, умение 

сознательно проецировать на себя 

чувства другого человека.  

Эмпатия необходима в 

педагогической сфере. Учителя и 

воспитатели просто обязаны обладать этим качеством. Педагог должен уметь 

общаться с детьми, ощущать психологический настрой каждого ребёнка и 

помогать ему справиться с эмоциями.  
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Виды эмпатии: 

Когнитивная эмпатия – умение сопереживать, анализировать 

поступки, сопоставлять их с действиями объекта. При такой форме 

ощущения эмпата основаны на собственных переживаниях в прошлом и 

полученном опыте. Он считывает эмоции, опираясь на мимику, жесты, 

выражение глаз, интонацию. Когнитивная эмпатия способствует личному 

общению и построению отношений через понимание личности собеседника. 

Эмоциональная эмпатия – глубокое погружение в личность 

собеседника с полной или частичной потерей самообладания. 

Эмоциональные эмпаты способны проецировать боль и радость окружающих 

на себя, ощущая их так же остро, как и те, кто их источает. Это качество 

чревато стрессами, нервными срывами и эмоциональной нестабильностью. 

Такой человек способен потерять покой на длительное время от любой 

плохой новости в мире. 

Предикативная эмпатия – умение предугадывать чужую реакцию. 

Человек способен предвидеть, как поведёт себя собеседник в той или иной 

ситуации. Предикативно развитый эмпат не только понимает, что происходит 

с окружающими, он делает это осознанно, понимая мотивы их поведения. 

Поэтому старается вести себя тактично, не нарушая чужое личное 

пространство и психологический комфорт.  

Как развить эмпатию. 

Использовать углубление в себя, самопознание. Один из приёмов – 

ежедневный отчёт перед сном о своих действиях за день. Осмысление 

поступков, действий, мотивов, испытанных эмоций.  

Развивать внимательность к словам других людей. Это означает, 

что нужно больше уделять внимание собеседнику, чем себе. Например, дать 

ему высказаться, потратив минимум слов со своей стороны. При этом важны 

не только слова, но и их смысл, эмоциональная окраска.  

Превращение в актёра в переносном смысле. Важно представить себя 

на месте другого человека, пережить его эмоции, или хотя бы понять их. 

Вспомнить свои переживания, хорошие и плохие, сравнить их с эмоциями 

оппонента. Это может быть реальный человек или герой книги, 

художественного фильма, телепрограммы.  

Развитие отзывчивости. Если кто-то просит помощи, совета, нужно 

постараться сделать всё возможное. Выслушать, уделить внимание, помочь 

по мере сил.  

Общение с животными. Недостаточно развитую эмпатию могут 

пробудить питомцы. Умиление и радость от общения с котятами, щенками – 

хороший способ развить сострадательность. 

Ни один совет о том, как развить в себе эмпатию не поможет, если 

человек обозлился и очерствел душой. Злость, страх, эгоизм, гнев исключают 

сочувствие, позитивный настрой и самообладание, которые необходимы 

эмпату. Для успешного саморазвития нужно научиться ими управлять так, 

чтобы они не мешали становиться лучше. 
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РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ:  

МЫСЛИТЬ ПОЗИТИВНО И ОПТИМИСТИЧНО 
«Человек является продуктом собственного мышления.  

Он становится отражением своих собственных мыслей» 

                                                                                                       Махатма Ганди 

 Если вы думаете, что все плохо и ничего хорошего в вашей жизни 

произойти не может, то так оно и будет.  

 Если вы думаете, что все хорошо и в вашей жизни произойдет еще 

много чего хорошего, то так оно и будет. 

Позитивное мышление основано на поиске личностной пользы во всем, что 

окружает человека.  

Позитивный человек – это тот, кто 

способен справиться со своими 

отрицательными мыслями, превратить их в 

позитивное настроение, несмотря на 

наличие сложностей и жизненных неудач. 

Такие личности всегда притягательны для 

общества. Они заряжают своей силой 

окружающих, дарят позитивный настрой. 

 

Установки позитивного мышления. 

 «Все, что ни происходит, все к лучшему; 

 «трудность – это возможность измениться; 

 «я смогу»; 

 «имею право на ошибку, потому что я живой»; 

 «другой имеет право быть ДРУГИМ»; 

 «каждый человек уникален и ценен»; 

 «нет однозначных и безвыходных ситуаций». 

 

РАЗВИТИЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ: 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ, 

АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ. 

 

Автономия личности – 

умение владеть собой, 

определять собственную 

судьбу и принимать 

ответственность за свои 

действия. 
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Компоненты автономии личности. 

 Осознанность –  способность понимать свои эмоции и переживания, 

умение контролировать поток мыслей и отключать его при необходимости. 

 Спонтанность – умение человека переключаться между состояниями 

Родителя, Взрослого и Ребенка, тем самым выбирая реакцию на 

происходящее.  

 Искренность – умение следовать собственным жизненным ценностям, 

верность мечтам и желаниям, которая сохраняются вне зависимости от 

внешних обстоятельств. 
 

Преимущества автономии личности. 

1. Уверенное достижение целей. Человек с развитой автономией понимает 

собственные желания, уважительно относится к мечтам и способен к 

самомотивации для их реализации. 

2. Стабильная самооценка. Индивид трезво оценивает свои сильные и 

слабые стороны, провалы и поражения не сказываются на самоуважении и 

самопринятии. 

3. Проактивное мышление. Автономная личность выбирает реакцию на 

происходящее, понимает последствия принятых решений. 

4. Уважение к чужим границам. Это упрощает межличностное 

взаимодействие, помогает строить счастливые отношения. 

5. Постоянный внутренний ресурс. Автономный индивид черпает энергию 

изнутри. в случае кризисов ему легче мобилизоваться, преодолеть испытания 

и выйти из них победителем. 
 

ОПОРА НА СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:  

САМОПРИНЯТИЕ, ПОЗИТИВНАЯ САМООЦЕНКА, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЛЬНЫХ СТОРОН   

В АКАДЕМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ. 

Академическая активность – возможность 

учащихся в ходе получения образования выбирать 

самостоятельно образовательную траекторию. 

Социальная активность – участие в общественно-

значимых мероприятиях, реализации социальных 

проектов, в том числе волонтерских движениях, под 

руководством педагогического коллектива школы; 

мотивационная 

готовность и 

вовлеченность в 

общественные процессы своего 

образовательного учреждения, в том 

числе внеучебной деятельности, а также 

сообщества, района, города, региона и 

страны 

https://pavelrakov.com/articles/zhenskoe-prednaznachenie/chem-vam-mogut-pomoch-psikhofizicheskie-uprazhneniya/
https://pavelrakov.com/articles/zhenskoe-prednaznachenie/chem-vam-mogut-pomoch-psikhofizicheskie-uprazhneniya/
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ПРЕВРАЩАЕМ ВЫЗОВЫ В ВОЗМОЖНОСТИ:  

ПРИНЯТИЕ НЕУДАЧ, ОТКАЗА,  

РАБОТА С УТРАТОЙ/ПОТЕРЕЙ, КОНФЛИКТЫ. 

Конфликт – столкновение противоположно направленных, 

несовместимых друг с другом тенденций в сознании отдельно взятого 

индивида, в межличностных взаимодействиях или межличностных 

отношениях индивидов или групп людей, связанное с отрицательными 

эмоциональными переживаниями. 

 

Виды конфликта. 
 Внутриличностный конфликт. 

 Межличностный конфликт. 

 Конфликт между личностью и группой.  

 Межгрупповой конфликт. 

Стили поведения в конфликтной ситуации 

Конкуренция или соперничество – стремление к одностороннему  

выигрышу, к победе, удовлетворению в первую 

очередь собственных интересов.  

Сотрудничество – 

поиск путей для 

вовлечения всех 

участников в процесс разрешения конфликтов и 

стремление к удовлетворению нужд всех.  

Компромисс – стороны пытаются урегулировать 

разногласия, идя на  взаимные уступки. Напоминает 

стиль сотрудничества, но осуществляется на более 

поверхностном уровне, так как стороны в чем-то 

уступают друг другу. 

Приспособление – человек не пытается отстаивать 

собственные интересы в целях сглаживания 

атмосферы и восстановления нормальной рабочей обстановки. Но это не 

означает, что человек отказывается от своих 

интересов, он просто должен как бы отставить их 

на некоторое время, а потом в более благоприятной 

обстановке вернуться к их удовлетворению за счет 

уступок со стороны оппонента или каким-либо 

иным образом.  

Игнорирование или уклонение (иногда отсрочка) – подходящая реакция  на 

конфликтную ситуацию, так как за это время она 

может разрешиться сама собой, или можно заняться 

ею, когда будет  достаточно информации  и желания  

разрешить ее, или это не те взаимоотношения, 

которые необходимо поддерживать. 
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