
Фрагмент родительского собрания  

с элементами тренинга 

 «Влияние установки на результативность в сложной стрессовой ситуации» 

Ведущий: Омельченко Роман  Геннадьевич  

Цель: продемонстрировать влияние установок родителей на успешность 

выполнения. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию осознанной родительской позиции в период 

подготовки ребенка к экзамену.  

2. Показать степень влияния негативных и позитивных установок на 

успешность выполнения задания. 

3. Создать условия для осознания родителями собственных установок по 

отношению к своим детям. 

*Наглядно показать, как важно читать инструкцию, текст, предписание вдумчиво и до конца. 

Форма проведения: групповая. 

Контингент: родители учащихся выпускных классов (9-х и 11х классов) 

Оборудование: бланк для ответов, микрофон, стулья, бумага для записей, ручки, 

бейджи, фломастеры. 

План - конспект: 

 Вводная часть. Участникам предлагается определиться со своей ролью и 

занять место на сцене. 

 Установление контакта с участниками. Предлагается прикрепляют бейдж на 

одежду так, чтобы  было видно имя и роль другим участникам. 

Введение в проблемную ситуацию: «Уважаемые родители! У нас есть уникальная 

возможность  поучаствовать в эксперименте и посмотреть, как мы, родители, 

можем влиять на наших детей. Хотите поучаствовать в эксперименте? Сейчас 

Вашему вниманию будет предложена стрессовая ситуация. Ваша задача справиться 

со стрессом и правильно выполнить задание. Вы будете ограничены во времени, а 

присутствующий эксперт будут наблюдать за выполнением задания. Если вы 

готовы то мы начнем». 

Работа в группе: 

Участникам презентуется их роли: 

 Родитель-1;  

 Установка для Родителя -1 «Расслабься, как будет, так будет, я тебе 

доверяю»;  

 Родитель -2;  

 Установка для Родителя -2 «Бойся, если провалишь экзамен, бойся»; 

 Родитель -3;  

 Установка для Родителя -3 «Успокойся, сосредоточься, я в тебя верю».  

На сцене, присутствует участник  экспертной группы: 



 Эксперт  оценивает, какие эмоции преобладали у родителей учащегося  и как 

они их проявлялись, оценивает степень влияния установки на испытуемого.  

По сигналу ведущего участники приступают к выполнению задания. 

По второму сигналу об окончании работы (через 3 минуты) - ручка и бланк 

для ответов откладываются в сторону. 

Рефлексия. 

Участники «Родитель1-3» в свободном порядке, соблюдая право 

очерѐдности, высказывают, мнение о выполнении задания, о стратегии, поведения, 

которую они выбрали в стрессовой ситуации,  о влияющих на них установках, о 

своих чувствах. 

Участники «Установки 1-3» в свободном порядке, соблюдая право 

очерѐдности, высказывают, мнение о происходящем процессе. 

Эксперт оценивает работу участников, комментируя их поведение, 

проявление эмоций и успешность выполнения.  

Заключительная часть. 

Предлагаю высказаться и сделать вывод, о том, как могут родители 

способствовать или мешать ребенку при подготовке к экзамену, какая копинг- 

модель поведения больше эффективна при выполнении сложных заданий в 

стрессовой обстановке. 

Хитрость составления этого задания заключалась в том, что необходимо было 

четко выполнить инструкцию в задании №1: ДО ТОГО, КАК ПРИСТУПИТЬ К 

ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ 

НИЖЕСТОЯЩИЕ ПУНКТЫ. И тек кто не кинулись выполнять задание сразу, не 

поддались стрессу и установкам, а пробежали глазами все пункты заданий увидели 

бы пункт №17 А теперь, когда Вы прочитали все вышестоящие пункты, выполните 

только то, что записано в пункте 2.  Не обращая внимания на все другие задания. И 

выполнили только то что просится в инструкции, задание №2 Напишите Ваше имя 

в верхнем правом углу этого листа бумаги. И задание №18 Тест закончен после 

того, как Вы выполните задание по пункту 17. Переверните лист бумаги и 

поднимите руку. 

Но как сложно бывает в стрессовой ситуации при дополнительном влиянии 

установок быть эффективным. Задумайтесь, как иногда сложно бывает нашим 

детям в выборе стратегии поведения в стрессовой ситуации. И прежде, чем 

награждать их установками, попробуйте с ними научиться развивать умение четко, 

внимательно читать инструкцию к заданию и делать правильный выбор модели 

поведения в сложной  или стрессовой ситуации. 

 

 

 

 

 



 БЛАНК ОТВЕТОВ 

Можете ли Вы четко выполнять инструкцию? 

Время теста: 3 минуты 

1. До того, как приступить к выполнению заданий, внимательно прочитайте все 

нижестоящие пункты. 

2. Напишите Ваше имя в верхнем правом углу этого листа бумаги. 

3. Проведите линию вокруг слова «имя» в предложении под пунктом 2. 

4. Нарисуйте 5 маленьких кружков в нижнем правом углу листа бумаги. 

5. Поставьте крестик (х) в каждом кружке, нарисованном согласно пункту 4. 

6. Нарисуйте квадрат вокруг каждого кружка согласно пункту 5. 

7. Обведите кружком все цифры «5» на этом листе бумаги. 

8. Поставьте крестик (х) в верхнем правом углу этого листа бумаги. 

9. Нарисуйте треугольник вокруг крестика, который Вы только что нарисовали. 

10. Умножьте 724 на 12 на обратной стороне этого листа бумаги. 

11. Запишите ответ по пункту 10 на классной доске. 

12. Дойдя до этого пункта сядьте задом наперед на стуле. 

13. Если Вы считаете, что четко выполнили вышестоящие инструкции, поставьте крестик (х) 

после этого предложения. 

14. Выполните математическое действие 257+87+16 на обратной стороне этого листа 

бумаги. 

15. Авторучкой проделайте дырочки в этих кругах    О    О    О 

16. Если Вы первым дошли до этого пункта, скажите громким голосом «Я лучше всех 

выполнил инструкции». 

17. А теперь, когда Вы прочитали все вышестоящие пункты, выполните только то, что 

записано в пункте 2.  Не обращая внимания на все другие задания. 

18. Тест закончен после того, как Вы выполните задание по пункту 17. Переверните лист 

бумаги и поднимите руку. 


