
Методическая разработка 

Содействие обучающимся в формировании основ конструктивных мировоззренческих 

установок. 

«Не бывает мрачных времен бывают 

только мрачные люди» Ф. Гизо 

Методическая разработка составлена педагогом-психологом отделения Кемеровского  

городского округа Государственной организации образования «Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической,  медицинской и социальной  помощи «Здоровье и развитие личности»  

Головичевой Любовью Ильиничной. 

 

Жизнь несет с собой не только большие возможности, но и опасности. Формирование 

пассивной, пессимистичной жизненной философии у подростков и юношей– фактор риска, 

способный изменить судьбу человека на долгие годы. Современное состояние образования и в 

целом,  общества, к сожалению, способствует этому.  Непоследовательность образовательных 

программ, их сложность, чрезмерная загруженность обучающихся и как следствие частые  неудачи,  

стрессы не прибавляют детям любви к жизни. 

Работа психолога по оказанию помощи подросткам и  старшеклассникам в формировании 

конструктивных мировоззренческих установок могла бы стать не только основополагающим звеном 

в формировании важных жизненных установок детей, но и, как следствие,  профилактикой 

суицидальных проявлений.  

Я предлагаю занятие для подростков и старшеклассников с элементами тренинга, целью 

которого является –содействие в изменении пессимистических  базовых убеждений и 

устремлений на адекватные и конструктивные. 

Не претендую на фундаментальное решение заявленной проблемы, но полагаю, что занятие 

поможет подросткам и старшеклассникам изменять свой взгляд на мир, когда он кажется черно-

серым и когда реально уходит интерес к жизни, на конструктивный, жизнеутверждающий.  

 

Задачи занятия:  

1. способствовать осознанию собственных личностных ресурсов, установок и привычек 

решения проблем; 

2. содействовать подросткам и старшеклассникам  в принятие мира  со всем его 

многообразием и нерациональностью; 

3. научить  контролировать   плохое настроение, депрессивные состояния;  

4. формировать оптимистические взгляды на жизнь и уверенность в своих силах; 

4. оптимизировать навыки анализа разрешения трудных жизненных ситуаций и развития 

умения принимать решения. 

Формы, приемы и методы работы: диагностика  обучающихся с целью уточнения их 

основной жизненной установки «Оптимизм-пессимизм»; групповое занятие с элементами тренинга: 

ролевая игра, диалог, дискуссия, мозговой штурм, индивидуальная работа и работа в парах.  

Продолжительность занятия: 2 часа. 

Категория участников: учащиеся 8-11 классов.  

Материалы: листы бумаги, ручки.  

 

 

 

 

План занятия: 

1. Введение. 

 Обоснование актуальности занятия. 

 2. Основная часть.   

 Теоретическая часть: Понятие пессимизма и оптимзма.Основные принципы и задачи 

составления программы примирения.    Стратегии разрешения конфликта. 

Практическая часть. Мозговой штурм. Ролевые игры. Диагностика.Релаксация. Обсуждение 

участниками ситуаций, согласно  предложенному 3. Заключительная часть. Рефлексия занятия. 

 



1.Введение. 

 

Психолог: «Добрый день! 

Теплый весенний ( летний, осенний, зимний) день. Солнце льет на землю лучи. Все ладится: 

дома, в школе. И это создает хорошее настроение.  

Но, бывает время, когда опускаются руки: жизнь не приносит радости и удовольствия. И 

каждому из нас необходима помощь и поддержка. Можно ли научить человека оптимизму? Можно! 

Суть оптимизма состоит в стиле  объяснения причин неудач или успехов, который оказывает 

большое влияние на нашу жизнь. Он может вызвать уныние, как реакцию на ежедневные неудачи, а 

может выработать способность выстоять в сложных условиях. Способ реагирования на жизненные 

трудности может сделать человека невосприимчивым к радостям жизни или позволить ощутить их 

во всей полноте. Мы сами себе  можем препятствовать достижению поставленных целей, а можем 

успешно реализовывать их.  

Наше самочувствие часто определяется  нашими мыслями, тем, о чем мы думаем. А это 

значит, что управляя своим сознанием, можем изменить то, что человек думает о неудаче, 

поражении, беспомощности, т. е. изменить стиль объяснения.  

 

2.Основная часть 
Упражнение «Пессимист, оптимист»  

Цель: создание целостного отношения человека к проблеме, получение опыта рассмотрения 

ее с разных точек зрения.    

 

Психолог:  «Круг проблем, с которым встречаемся  мы,  широк и многообразен. 

Предлагаю описать на отдельных листках,  в нескольких предложениях ситуацию, 

вызывающую у вас стрессовое состояние или сильные отрицательные эмоции, либо ситуацию, 

которую вы затрудняетесь принять. В описании истории излагайте только факты без эмоциональных 

выражений».  

Участникам предлагается сдать свои листки с написанными историями психологу для 

последующей работы. Психолог зачитывает группе все варианты ситуаций, и предлагает выбрать 2-3 

ситуации наиболее типичных, имеющих значимость для всех участников.  

 

Психолог:  «я предлагаю группе разделиться на две подгруппы и раздаю  каждой подгруппе 

по одной истории. Обеим подгруппам необходимо наполнить историю эмоциональным содержанием 

– пессимистичным (для 1-ой подгруппы), оптимистичным (для 2-ой подгруппы)  Досочините 

предложенную историю и дополните ее деталями, свойственными пессимисту или оптимисту».  

Далее, от имени предложенных персонажей, каждая группа зачитывает свою версию 

стрессовых событий.  

После того, как зачитаны все ситуации и высказаны все возможные варианты отношения к 

ним, психолог предлагает обсудить результаты игры и ту реальную помощь, которую получил для 

себя каждый участник. 

Психолог: «следуя, основной идее занятия, об оптимистическом взгляде на проблемы, можно 

предположить, что  из всех трудностей, которые вы переживаете, следует извлечь свои плюсы, 

например,  то, что очень широкий спектр домашних заданий– так это потрясающие возможности для 

вашей самореализации; то, что вы влюбляетесь и не всегда взаимно, страдаете, ищите ответы на 

поставленные перед собой вопросы – то получаете колоссальный опыт взаимодействия, приобретая 

который учитесь работать, любить творить. А ваши родители? Сколько сил, умения, терпения и 

завидного мастерства вкладываете и используете совместно с ними, чтобы прийти к согласию и миру 

в семье. 

Предлагаю вам метафорическое представление об  оптимизме и пессимизме. Встают рано по 

утру пессимист и оптимист. Оптимист  подходит к окну, смотрит на восходящее солнце и говорит: 

«Здорово как, утро настало»! Пессимист подходит к окну видит картину восходящего солнца и с 

печалью в голосе: «Наконец-то это утро настало».   

Вспомните литературных героев, каких бы вы отнесли к пессимистам и каких к оптимистам. 

(Из литературных героев примером пессимизма являются главная героиня повести 

Карамзина «Бедная Лиза», Печорин из «Героя нашего времени» Лермонтова ; примером оптимизма  



служат: Дон Кихот (роман Мигеля де Сервантеса) Андрей Соколов из рассказа Шолохова «Судьба 

человека», неподражаемый Сэм Уэллер из "Пикквика". 

Пессимист Обломов и оптимист  Штольц в романе Ивана Гончарова "Обломов").  

Каждый раз, когда мы слышим что-либо, относящееся к понятиям оптимизма и пессимизма, 

задаемся вопросом  «Кто я»? 

 

Психолог : «Взгляните на этот стакан в моей руке,  как вы полагаете «Стакан наполовину пуст 

или наполовину полон?»  Считается, что оптимист уверен, что стакан наполовину полон,- пессимист  

убежден, что стакан наполовину пуст. В течение занятия вы определитесь какой вариант вам 

привлекательнее. 

Для уточнения вашей основной жизненной стратегии предлагаю тест  "Оптимист-пессимист" 

( Источник: «Кинчер ДЖ. Книга о тебе . 40 тестов самоисследования СПБ, 1997г.»)  

О чем вы подумаете, прочитав приведенные ниже слова? 

В каждом случае обведите «а» или «б»:   1.ТРУБА -а) музыка б) канализация .2.ФИГА - а) 

фрукт б) отказ. 3. ЛУК -а) стрелы б) слезы.4. ПРОЛЕТ а) мост б) неудача. 5.РАК а) животное, б) 

болезнь.6.  ТРЮК а) фокус, б) обман.7.  УДАР а) футбол б) синяк.8.  МАХ а) гимнастика 

б) ошибка  

Подсчитайте  общее число «а» и «б». 

Если у вас  6 и больше «а» - вы оптимист, если 6 и больше «б» - пессимист. 

Помните, что в жизни есть и те и другие, но конструктивная позиция оптимиста выигрышнее 

позиции пессимиста». 

 

Групповая работа. Мозговой штурм: «Плюсы и минусы оптимистов и пессимистов»   

(вариант упражнения авторский) 

 

Психолог: « однажды у Хаджи  Насреддина спросили почему он взял себе в жены такую 

некрасивую женщину беззубую, глухую, и горбатую. -  С такой  лучше, - ответил Хаджи. То что она 

беззубая – так дома-то и  без того  жевать нечего, то что глухая –  не услышит, не предназначенное 

для ее ушей. - Да, но она еще и горбатая - напомнили ему. На что Хаджи сказал – имейте совесть, 

должен же быть у такой достойной женщины хоть один недостаток. 

Ребята, я продолжу список недостатков жены Хаджи Насреддина, а вам следует  найти 

рациональное в ее недостатках. Предлагаю вам варианты: хромая, плешивая, картавая, косая». 

(групповая работа) 

Психолог:  « когда все в нашей жизни идет так, как мы задумали, улыбаться и радоваться 

жизни легко и просто. Но если на нашем пути встают проблемы и трудности, то в нас, немедля,  

готов проснуться пессимист и нытик. Можно ли с ними бороться?  Случается очередная 

неприятность, и мы вздыхаем: "Ну вот, опять". И даже не подозреваем, что этим "опять" переносим 

случившуюся неудачу из категории случайности в категорию закономерности. Может быть, давно 

пора пересмотреть свое мироощущение, отношение к происходящим вокруг вещам, событиям? 

Наука о том, как превращать негатив в позитив замысловатая, но обучиться ей необходимо. 

Позитивное мышление мы можем самостоятельно сформировать и  настроиться на волну оптимизма 

и жизнерадостности! Только тогда мы сможем с честью и легкостью выходить из любых ситуаций. 

Попробуем сейчас, выполнить задание, когда один из вас называет свою насущную проблему, 

а другой, соглашаясь с заявленной проблемой, предлагает оптимистический взгляд на нее .  

вариант упражнения (авторский)  
1.  -«Я огорчена. Вчера получила двойку по истории и тройку по английскому. Пришлось 

всю ночь готовиться ». 

Возможный «утешительный» вариант :«Да, это неприятно, но тебе представилась 

великолепная возможность самостоятельного решения этой проблемы и ты, возможно, будешь 

удовлетворена результатом полученного опыта».  

2. -«Мой классный руководитель сегодня высказал замечания по поводу недостатков в 

моей учебе. Я думаю,  как мне исправлять мои двойки ». 

Возможный «утешительный» вариант -« Да , не очень приятно, когда тебя отчитывают,  

особенно в школе, но при этом,  ты смог узнать мнение о своей учебе компетентного человека,  у 



тебя расширилось видение решения данной проблемы и ты получил опыт конструктивного выхода 

из сложной ситуации. 

3. – «Жизнь дала трещину. Меня оставил мой молодой человек. Он ушел к другой 

девушке». 

Возможный «утешительный» вариант – «Да, конечно, это очень «переживательное» 

событие, что здесь скажешь, но на ум приходят строчки из песни « Если к другому уходит невеста, 

то неизвестно кому повезло» И в твоем случае так же – неизвестно кто выиграл, а кто проиграл. 

Потерять такую девушку как ты – это большая утрата, на мой взгляд.  

4. –«Все молоко для каши, которую я готовила для младшей сестры, «убежало» на плиту. 

Пришлось завтракать бутербродами». 

Возможный «утешительный» вариант – «Наверняка, вам с сестрой и не очень-то хотелось 

есть эту кашу. При этом, ты же дочиста отмыла плиту и подала идею родителям о покупке посуды с 

«противоубегающим» устройством».  

5. -По дороге домой, поскользнулась и чуть не упала перед  проходившим мимо Сашей, 

моим соседом. 

Возможный «утешительный» вариант –«Да , думаю, пришлось напрячься, чтобы не упасть, 

но с другой стороны, Саша и в самом деле «сногсшибательный» юноша, и ты смогла обратить на 

себя его внимание, пусть таким необычным способом». 

 

Психолог: Спасибо,  за способность видеть позитивное в отрицательном  и как следствие 

видеть  перспективу решения  проблемы   

Оптимист точно уверен, что если нет причин для радости, то это не повод для печали.            -

У меня, снова,  в руках стакан с водой, как он был у профессора в известной притче. (Притча о 

стакане воды в руке) 

- Как вы думаете, сколько весит этот стакан?- Я сама не знаю точно, сколько весит стакан с 

водой. Но это не нужно. Хочу вас спросить, что произойдет, если я буду так держать стакан в 

течение нескольких минут? - Ничего! А если я стану держать этот стакан в вытянутой руке, 

например, часа два, то рука скорее всего начнет болеть.- А если держать стакан целый день, то рука 

онемеет.  

- Как по вашему,  вес стакана изменится от того что я его целый день буду его просто 

держать?- Нет! - А что нужно сделать, чтобы облегчить ситуацию?-  Просто поставить стакан на 

стол!  

- Точно! – Так и обстоят дела с нашими жизненными трудностями. Подумай о какой-нибудь 

проблеме несколько минут и она тут как тут, окажется рядом с тобой. Подумай о ней несколько 

часов, и она начнёт тебя угнетать. Если будешь думать целый день, она тебя поработит. Можно 

бесконечно долго думать о проблеме, но это ни к чему не приведет. Её значение для нас  не 

уменьшится. И поэтому, лучший способ справиться с проблемой - решить её, или отложить в 

сторону. Вспомните, как говорила Скарлетт  О. Хара в «Унесенные ветром» М. Митчелл, каждый 

раз, когда жизнь ей казалась невыносимой : «Я подумаю об этом завтра». 

Ребята, взгляните на эту жемчужину ( психолог демонстрирует слайд, картину с 

изображением жемчужины, либо просто жемчужину).  

Жемчужина - это плод трудов моллюска по самозащите! Она образуется, когда внутрь 

раковины попадает посторонний предмет или паразит, раздражающий нежное тело моллюска и когда 

это «нечто» надоедает,  моллюск  защищается от непрошеного гостя, обволакивая его специальным  

веществом. Простейший моллюск превращает  проблему в эту удивительную жемчужину. 

И мы с вами всегда можем найти выход из затруднительной ситуации!  

Я дарю вам по этой маленькой жемчужине, пусть она будет символом успешного решения 

всех ваших  жизненных проблем 

И в заключение нашего занятия я предлагаю вам : 

-нахмуриться как - осенняя туча, рассерженный учитель, разъяренный отец; 

-походить как - младенец, глубокий старик, лев, балерина; 

-удивиться как- будто ты увидел  чудо; 

-испугаться как -ребенок, потерявшийся в лесу; заяц, увидевший волка, котенок, на которого 

лает собака; 

-улыбнуться как -   кот на солнышке, само солнышко, хитрая лиса, радостный ребенок; 



 Улыбка  вызывает хорошее настроение и приводит к уменьшению негативных эмоций, если 

они есть, дает понять, что мы рады вам, а вы рады нам и по закону эмоционального заражения 

улыбка вызывает ответную улыбку. Улыбайтесь! 

 

Рефлексия 
1.Что конкретно вы почувствовали в ходе нашего занятия ?  

2.Какие мысли и желания возникали у Вас в процессе выполнения заданий? (Развёрнутое - 

рассуждение, несколько фраз). 

3.Что приобрели вы в ходе занятия, чему оно вас научило? 

4.Что вам показалось сложным, что простым? 

 
 


