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Структура и содержание 

профилактической  психолого-педагогической программы  развития личности 

в форме социально-психологического тренинга «Я выхожу в жизнь»  

   Структуру  программы можно определить следующим образом: 

  Организационный (диагностический) этап – получение и осмысление 

учащимися   информации о себе. 

   Деятельностный блок,  состоящий из нескольких этапов: 

• коммуникативный -  развитие  навыков общения; 

• информационный – получение нормативно - правовых знаний; 

• формирующий   –  выстраивание нового типа отношений с самим собой и 

окружающими; 

• закрепляющий – приобретение нового позитивного опыта общения и избавление 

от негативных способов  реагирования. 

  Аналитический этап  – итоговый,  анализ  результативности  работы, коррекция 

программы.  

  Программа реализуется в форме  социально – психологического тренинга  развития 

личности подростка в виде  трех  циклов  в  течение  3-х лет.   

 Для  подростков 6 -х классов  -  25 занятий 1 раз в неделю в течение  I – III четвертей  

на  тему «Мир во мне». 

 Для  подростков 7--х классов  -  25 занятий 1 раз в неделю в течение  I – III четвертей  

на тему «Свою жизнь  я строю сам»     

 Для подростков 8-х классов - 17 занятий 1 раз в неделю в I полугодии  на тему 

«Познай себя» 

Структурные компоненты занятий 

1. Адаптационный компонент предполагает достижения комфортной обстановки в 

группе при помощи: 
 

 определенных фраз;   

 комплиментов; 

 выразительных движений (мимики, жестов); 

 доброжелательного тона; 

 упражнений-разминок. 

В начале каждого занятия предлагается проведение специальных упражнений - 

разминок, направленных на снятие эмоциональной напряженности, физическому 

раскрепощению участников занятий. Навыку знакомства с участниками группы, 

посвящено самое первое занятие: именно на данном этапе каждый участник тренинга 

должен почувствовать себя в безопасной обстановке. Если этого не удается достигнуть, 

то вводится дополнительно какое-либо специальное упражнение-разминка, например, 

на завязывание знакомств, построение дружеских отношений. В процессе занятий 

участники   периодически «знакомятся», но уже в новых ролевых ситуациях. 

2.  Информационно-мотивационный компонент предназначен для формирования и 

формулирования целей и задач занятия совместно с подростками. Это помогает 

активизировать мотивацию участников, создает ощущение личностной причастности 

ко всему тому, что происходит на занятиях. 

В данной части участникам тренинга раскрывается представленный материал, 

касающийся проблем нетерпимого поведения, прав, обязанностей и ответственности 

участников образовательного процесса. 

3.  Конструктивно-практический компонент содержит: 

 обсуждение вопросов; 

 обсуждение ситуаций; 

 использование игровых технологий; 

 отработку поведенческих навыков; 

 формирование личностной позиции участников группы по теме через высказывания; 

 формулирование собственных мнений. 
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  Основной упор
 
делается на понимание и приобретение конкретных полезных навыков 

позитивного общения, которые помогут подросткам справиться со своими 

собственными конфликтами, делать самостоятельный выбор в сторону позитива. 

4.  Рефлексивный компонент включает: 

 обсуждение тем; 

 высказывание собственных мнений; 

 работу с рабочими листами; 

 работу с анкетами; 

 работу с тестами.   

  По окончании занятия проводится обсуждение вопросов практического характера: 

 личные впечатления; 

 ощущения; 

 подведение итогов занятий.   

   Каждый участник может: 

 рефлектировать свое состояние до  и  после проведения занятия; 

 осознать новый опыт и личностное приобретение в результате работы. 

   Каждое занятие состоит из нескольких упражнений, что в совокупности придает 

необходимую гибкость динамике проведения тренингов. 

 

Этапы  реализация  программы   «Я выхожу в жизнь» 

 

Этапы 

I цикл занятий  

 «Мир во мне» 

Ученики 6 -х классов 

Сроки   

1.Диагностический 

  этап  

Получение  и  

осмысление 

учащимися 

информации о себе. 

 

Занятие 1.«Мир во мне»  

Занятие 2. «Я вижу…»  

Занятие 3. «Каким меня видят»  

2008г  

2009г 

2010г  

Сентябрь    

 

2. Коммуникативный 

 этап  

Развитие 

навыков общения 

  

Занятие 4. «Встреча двух миров. Эмпатия»  

  Занятие 5  «Ролевые игры со скрытым смыслом»  

Занятие 6. «Взаимодействие миров».  Дискуссия  

Занятие 7.  Социализация. Социометрия   

Занятие 8. «Встреча с самим собой»   

Занятие 9. «Кто есть кто?»  

Занятие 10. «Заглянем в будущее»  

2008г  

2009г 

2010г  

Октябрь - 

ноябрь 

3. Формирующий 

этап    

Избавление  от  

негативных 

способов  

реагирования.  

Занятие 11. «Доверие»  

  Занятие 12. «Контакты»  

Занятие 13. «Терпение»   

Занятие 14. «Честность и вежливость»   

Занятие 15. «Нежность»  

Занятие 16. «Аккуратность»  

Занятие 17. «Чистоплотность»   

Занятие 18. «Послушание и самостоятельность»  

2008г  

2009г 

2010г  

2011г  

Декабрь – 

январь  
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4. Закрепляющий   

этап   

Принятие  

нового позитивного 

опыта общения.  

Развитие  

способов 

самоопределения 

Занятие 19. «Становление контактов»  

Занятие 20. «Описание поведения»   

Занятие 21. «Пути решения, нахождение 

компромисса»  

Занятие 22. «Трудные ситуации в общении»  

Занятие 23. «Путешествие по внутреннему миру»  

Занятие 24. «Путешествие во Вселенной 

человеческих взаимоотношений»   

 Занятие 25. «Галактика гармоничных отношений» 

2009г 

2010г 

2011г  

Февраль - 

март  

5. Аналитический 

этап 

              Анализ  проведенной  работы   2009г 

2010г 

2011г 

Апрель – 

май  

 

 

II цикл  занятий   

 «Свою жизнь я строю сам»   

 Ученики 7 - х классов 

 

Сроки      

1. Диагностический 

    этап  

Получение  и  

осмысление 

учащимися 

информации о себе. 

Самопознание 

Занятие 1. «Личностное самораскрытие». 

Занятие 2. «Адекватная самооценка -1». 

Занятие 3. «Выбор модели поведения».  

Занятие 4. «Навыки определения позиции». 

Занятие 5 . «Адекватная самооценка -2».  

2008г  

2009г 

2010г  

Сентябрь 

– октябрь  

     

2 Информационный  

этап  

Развитие  

самосознания   

Занятие 6. «На что я имею право». 

Занятие 7. «Правовая ответственность-1». 

Занятие 8. «Правовая ответственность-2».  

Занятие 9 «Ответственность родителей»  

Занятие 10. «Ситуации принуждения 1». 

Занятие 11. «Ситуации принуждения -2».  

2008г  

2009г 

2010г  

Ноябрь 

Декабрь     

3. Закрепляющий 

этап  

Избавление  от  

негативных 

привычек. 

   Занятие 12. «С пьяного взятки гладки?» 

Занятие 13. «Я уже взрослый» 

Занятие 14. «Установление правил»  

Занятие 15. «Заглянем в будущее»   

Занятие 16. «Дружеская рука»  

Занятие 17. «Король школы» 

2008г  

2009г 

2010г  

Декабрь 

Январь    

4. Формирующий 

этап  

Принятие нового 

позитивного опыта 

поведения. 

Развитие  

способов 

самоопределения 

Занятие 18. «Ассоциации» 

Занятие 19. «Банка секретов» 

Занятие 20. «Волшебное зеркало» 

  Занятие 21. «Мой выбор». 

  Занятие 22. «Представление о времени». 

Занятие 23. «Цели и дела». 

Занятие 24. «Дотянись до звезд» 

Занятие 25.. «Строим город» 

2009г 

2010г 

2011г  

  

Февраль   

 Март  

5. Аналитический 

этап  

               Анализ  проведенной  работы   2009г 

2010г 

2011 г  

Апрель – 

май  

 

 

  

III цикл занятий   

«Познай себя»»   

Ученики 8 - х классов 

 

Сроки      

1.  Информационно-  Занятие 1. «Личность»   
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Тематическое планирование  

диагностический 

    этап  

  Развитие  

самопознания   

Занятие 2. «Характер»   

Занятие 3. «Мое внутренне «Я»  

Занятие 4. «Мышление». 

Занятие 5. «Мышление и  стиль обучения»  

 Занятие 6. « Сенсорные предпочтения»   

Занятие 7. «Темперамент»  

Занятие 8. «Толерантность»   

Занятие 9. «Межличностное взаимодействие»  

Занятие 10. «Конфликт»   

Занятие 11. «Стресс»   

 Занятие 12. « Субъективные ощущения»  

Занятие 13. «Самооценка» 

2008г 

2009г 

2010 г   

Сентябрь 

– Октябрь 

Ноябрь 

2.    Формирующий 

этап 

Принятие нового 

позитивного опыта 

поведения  

Развитие  

самосознания     

Занятие 14. «Ценности  будущего» 

Занятие 15. «Кто я и как я смотрю на других» 

Занятие 16. «Необитаемый остров» 

Занятие 17. «Я выбираю свою дорогу сам» 

   

  

2008г 

2009г 

2010г 

Декабрь 

    

3. Аналитический 

этап  

 

Анализ  проведенной  работы 

Мониторинг  результативности  реализации 

программы  

2009г 

2010г 

2011г 

Апрель – 

май  

            Тренинг  развития  личности подростков  

        «Мир во мне»       6   класс    Приложение 1  

№ 

п/п 

 Тема  

занятий   
Цели  Задачи  К - во 

зан-й  

1 Мир во мне 

 

Выяснить  критерии   

оценивания     положительных  и   

отрицательных сторон личности;    

адекватность восприятия  

окружающих людей   

Определение особенностей 

личности каждого участника; 

создание климата  

психологической безопасности. 

1 

2 

 

 

  Я вижу…. Формирование    невербальных 

средств  общения. 

Рефлексия  состояния; 

информирование о 

невербальных средствах 

общения 

1 

3 Каким меня 

видят  

 

Предоставление возможности 

увидеть себя глазами других 

людей, соотнесение самооценки  

и оценки членами группы. 

 Информирование участников 

об обратной связи и правилах 

ее подачи. 

 

1 

4 

 

 

 

Встреча двух 

миров.  

Эмпатия 

Осознать основные способы  и 

приемы взаимодействия с 

другими людьми    

Развитие  эмпатийного  

понимания;  отработка  

вербальных  и невербальных  

средств  общения. 

2 

   5 Взаимо 

действие 

миров   

   

Выявление проблем, не 

позволяющих каждому члену 

группы эффективно участвовать в 

групповых формах 

взаимодействия 

Отработка умений  слушать, 

понимать,  поддерживать и 

развивать точку зрения 

каждого  

2 
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6  Встреча с 

самим собой. 

Социаль 

ные роли.  

Выявление и закрепление 

наиболее успешных способов и 

приемов общения для каждого 

члена группы в практических 

игровых ситуациях 

Развитие рефлексии;  

отработка умения подачи 

обратной связи. 

1 

7  Кто есть кто?  

 
 Формирование  адекватного 

представления о себе.  

Создание психологических 

портретов каждого участника 

группы 

Отработка умений 

анализировать личностные 

особенности  себя  и других.                                 

1 

8 Заглянем в 

будущее   

 Выстраивание  

индивидуальных программ 

действий по применению и 

закреплению полученных 

коммуникативных знаний и 

умений в резальных жизненных 

ситуациях.    

Проектирование   будущего;     

осознание возможных 

влияний индивидуальных 

особенностей участников на 

процесс развития личности, 

на жизненный путь в целом. 

1 

9 Тренинги   

самопознания 

 

 Способствовать  осознанию 

себя (своей личности) и 

пониманию других людей. 

  

Формирование  стремления к 

самопознанию, возможностей 

распознавать собственные 

личностные качества и 

качества других людей. 

12 

10 Путешествие 

по внутрен 

нему миру»   

 

 

Самоидентификация  

принятие учащимися своего 

«Я», осознание собственной 

ценности и уникальности. 

 

Осознание  подростками 

взаимоотношений с 

окружающими   людьми; 

формирование толерантных 

установок   

1 

12 Путеше 

ствие во 

Вселенной 

человеческих 

взаимоот 

ношений    

 

 Осознание  детьми 

уникальности и ценности 

каждого отдельного человека, 

умение понимать, 

чувствовать и принимать 

окружающих людей   

Способствовать 

формированию 

благоприятного   климата в   

коллективе; развивать 

дружеские отношения 

между детьми  

1 

13 Галактика 

гармонич 

ных 

отношений 

  Умение ладить с другими, 

конструктивно строить 

взаимоотношения, решать 

конфликтные ситуации   

  

Формирование 

 положительных установок 

по отношению к другим 

людям; развитие 

толерантности   

1 

      Итого  25 

Тренинг  развития  личности подростков 

«Свою жизнь  я строю сам»   7 класс  Приложение 2  
 Тема  

занятий 
Цели Задачи  

    

 

  Развитие  у подростков 

навыков общения, осознания  и 

выражения своих чувств, 

понимания и принятия чувств 

окружающих людей,  

 

Знакомство  подростков  с 

правовыми нормами  и 

ответственностью; 

формирование толерантного  

сознания,  здорового образа 

жизни, умения 

противостоять давлению 

окружающей среды 

 

14   Личностное  

самораскрытие  

Создание  благоприятной 

обстановки для личностного 

самораскрытия. 

Проектирование   будущего     

 
1 
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15 Адекватная 

самооценка

1 

Формирование адекватной 

самооценки  

  Активизация  механизмов 

самопознания и 

самовыражения  

1 

16   Выбор 

модели 

поведения  

Осознание  причин  выбора 

модели  поведения в 

различных ситуациях. 

Развитие  мотивации к 

достижению позитивных 

жизненных целей.  

1 

17  Навыки 

определения 

позиции  

Определения своей позиции в 

затруднительных ситуациях. 

Формирование умения 

противостоять давлению 

окружающей среды 

1 

18   Адекватная   

самооценка2    

Формирование  адекватной 

самооценки. 

  Активизация  механизмов 

самопознания и 

самовыражения 

1 

19  На что я 

имею 

право  

  Знакомство  с Конвенцией о 

правах ребёнка. 

Формирование  навыков 

саморегуляции  и поведения 

1 

20 Правовая 

ответствен 

ность-1  

Знакомство  с правовой 

ответственностью     

несовершеннолетних. 

Формирование  навыков 

саморегуляции  и поведения 

 

21 Правовая 

ответствен 

ность-2.  

Представление  о сущности 

конфликтов и способах 

разрешения конфликтов    

Формирование умения 

бесконфликтного общения 

1 

22 Ответствен

ность 

родителей 

Выработка  доверительного 

отношения к родителям     

Знакомство  с правами и 

ответственностью родителей. 

1 

23  Ситуации 

принуждения 

1  

Выработка  умения 

противостоять негативному 

влиянию группы   

Активизация  механизмов 

самопознания и 

самовыражения 

1 

24 Ситуации 

принуждения 

-2    

Развитие  навыков уверенного 

поведения 

 Знакомство с правовой 

ответственностью за 

хранение и распространение 

наркотиков. 

1 

25  С пьяного 

взятки 

гладки?  

Выработка  навыков, 

позволяющих отказаться от 

употребления алкоголя,  

Знакомство с 

ответственностью за 

правонарушения в состоянии 

алкогольного опьянения. 

1 

26   Взрослый 

возраст»  

Привитие  правовых знаний об 

ответственности за половые 

правонарушения. 

  Активизация  механизмов 

самопознания и 

самовыражения 

1 

27 Установ 

ление 

правил  

Повышение  самооценки 

подростков, развитие 

самосознания 

 Знакомство  с основными 

законами РФ. 

1 

28   Заглянем 

в будущее 

Формирование потребности и 

способности к самопознанию, 

саморазвитию, 

самореализации. 

  Активизация  механизмов 

самопознания и 

самовыражения 

1 

29 Дружеская 

рука  

Формирование  способностей 

к  самопознанию, 

саморазвитию и 

самореализации, 

Развитие  мотивации к 

достижению позитивных 

жизненных целей. 

1 

30  Король 

школы  

Развитие  навыков принятия 

правил, существующих в 

обществе   

 Умение понимать и 

принимать требования и 

потребности других людей и 

общества. 

1 
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31 Ассоциации  Актуализация  представлений 

о своих сильных сторонах, 

развитие эмпатии   

Развитие  мотивации к 

достижению позитивных 

жизненных целей. 

1 

32 Банка 

секретов  

Осознание    своих сильных и 

слабых сторон     

Активизация  механизмов 

самопознания и 

самовыражения 

1 

33 Волшебное 

зеркало  

Развитие способностей 

самоопределения      

Развитие  мотивации к 

достижению жизненных 

целей. 

1 

34   Мой 

выбор  

Развитие  способностей 

самоопределения  

Прогнозирование  и 

преодоление  проблем  

1 

35 Представл

ение о 

времени   

Развитие  умения 

прогнозировать свое  будущее 

Актуализация  своих 

жизненных целей,  развитие 

мотивации к их достижению. 

1 

36  Цели и 

дела  

Повышение  самооценки в 

достижении целей. 

Активизация  механизмов 

самопознания   

1 

37  Дотянись 

до звезд  

Повышение  уверенности в 

достижении жизненных целей. 

Развитие  мотивации к 

достижению жизненных 

целей. 

1 

38  Строим 

город  

Актуализация  жизненных 

целей  

 Повышение  мотивации к 

достижению жизненных 

целей 

    1 

 Итого  25 

 III цикл занятий   

«Познай себя»   Приложение 3 

Ученики 8 - х классов 
 Тема 

занятий 

Цели Задачи  

39   Личность    Определение понятия и качеств 

личности; расширение кругозора 

  

Исследовать   личностные  

качества;  формирование  

понятийного аппарата   

1 

40  Характер    Выявление  склонностей и  

акцентуаций  характера; 

развитие понятийного аппарата и 

навыков объективного описания. 

Исследовать  

индивидуальные   

характерологические 

особенности личности. 

1 

41  Мое  

внутренне 

«Я» 

Осознание  особенностей своей 

личности; управление  

психоэмоциональным 

состоянием  

Определить  пути 

развития    личности; 

обучить  способам  снятия 

нервно-психического  

напряжения. 

1 

42  Мышление . Определение  уровня 

сформированности   типа 

мышления для прогнозирования 

успешности в обучении   

Исследовать  тип 

мышления и  уровень  

креативности   

 

1 

43  Мышление  

и  стиль 

обучения  

Выявление  доминирующего 

полушария   и типа мышления  

для прогнозирования   

успешности в обучении   

Формирование     

понятийного аппарата  

  

 

1 

44  Сенсорные 

предпочтения    

Выявление  доминирующих 

информационных  каналов для 

прогнозирования успешности в 

обучении   

Формирование 

понятийного аппарата.     

 

1 
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45  Темперамент  Диагностика  особенностей 

поведения и деятельности для  

прогноза  успешности  обучения                                                           

Изучить    особенности  

темперамента учащихся; 

 

1 

46 Толерантность   выявление уровня развития 

коммуникативных и 

организаторских  способностей 

подростков. 

Исследовать  

коммуникативности    и    

уровень развития 

толерантности подростков 

1 

47 Межлич 

 ностное 

взаимо 

действие  

Актуализация  особенностей 

поведения   

  

 

Исследовать  уровень 

проявления  эмоциональных 

реакций; обучить способам  

регуляции  поведения и 

проявления эмоций  

1 

48 Конфликт   Обучение подростков навыкам 

распознавания и контроля 

деструктивного поведения. 

  

Способствовать  

актуализации 

представлений   о 

конфликтах 

1 

49 Стресс  Обучениие подростков навыкам 

распознавания и контроля 

деструктивного поведения. 

  

Способствовать  

актуализации 

представлений учащихся о 

причинах стресса и 

способах выхода из него  

1 

50    Субъектив 

ные 

ощущения» 

Определение    внутренних  качеств   

личности,  определяющих стиль 

поведения. 

  

 

Исследовать  степень 

влияния  внешних 

обстоятельств на принятие 

решений; развивать 

навыки  самоанализа и 

самооценки. 

1 

51  Самооценка» Формирование   у учащихся 

представления о важности 

самооценки  в различных сферах 

жизни человека. 

Выявить   уровень  

развития  волевых качеств 

личности; развивать 

навыки  самоанализа и 

самооценки.  

1 

52 Ценности  

будущего  

Соотнесение  жизненных 

ценностей с    жизненными 

стереотипами  

Повышение  уровня 

самосознания подростков,  

побуждение к 

саморазвитию. 

1 

53  Кто я и как я 

смотрю на 

других  

Повышение  точности 

межличностного восприятия.  

 

Развитие  уровня 

самосознания подростков  

  

1 

54 Необитаемый 

остров  

Развитие способов 

конструктивного поведения в 

нестандартных  ситуациях  

Исследование 

коммуникативных  

особенностей 

1 

55 Я выбираю 

свою дорогу  

Сам  

Построение  жизненной 

перспективы, осмысление пред-

ставлений о будущем. 

Способствовать  

принятию  решения о 

возможных путях выбора 

своего будущего.  

1 

                                      Итого 17 
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Описание используемых методик, технологий, инструментария. 

  Диагностика  подростков,  склонных к отклоняющемуся поведению,  включает 

изучение эмоционально-волевой и мотивационной сферы, межличностных 

отношений, уровня тревожности, агрессивности, акцентуаций  характера, 

самооценки,  направленности личности, ценностных ориентаций,  отношений с 

коллективом, статусного  положения.                                                                                              

Для диагностики  используются  методики: 

  Опросник Р. Кеттела 

Предназначен для измерения 16-ти факторов личности. Анализируется также 

совокупность факторов в их взаимосвязи, блоках. Признаки нарушений поведения 

у подростков по опроснику:     

•    I + D + С +    Аффективное поведение 

•    Е +   Склонность к агрессии 

•    G     Ассоциальное, аморальное поведение 

•    J +   Склонность к правонарушениям группового характера 

•   O+Q+C+F-     Склонность к алкоголизации  

 ПДО (патохарактерологический опросник А.Е.Личко акцентуаций  характера)  

 Предназначен для определения типа характера при психопатиях, акцентуациях 

характера, являющихся крайними вариантами нормы. 

Признаки нарушений поведения у подростков по результатам проведения ПДО: 

неустойчивая акцентуация; склонность к риску, контакту с асоциальными 

личностями, прогулам; склонность к групповым нарушениям, бродяжничеству. 

Вероятность демонстративного суицида: 

• Истероидная акцентуация. 

• Эпилептоидная акцентуация. 

• Гипертимная акцентуация. 

• Лабильная  акцентуация. 

• Истероидная акцентуация. 

Вероятность суицидального поведения: 

• Эпилептоидная акцентуация. 

• Истероидная акцентуация. 

• Циклоидная акцентуация. 

• Сенситивная акцентуация. 

• Психастеническая акцентуация. 

Вероятность демонстративного суицида, склонность к агрессии: 

• Эпилептоидная акцентуация 

 Тест М. Люшера. 

Предлагается расположить 8 цветов в порядке предпочтения:  

1. Синий 5. Фиолетовый 

2. Зеленый 6. Коричневый 

3. Красный 7. Черный 

4. Желтый 8. Серый 

Сочетания, которые свидетельствуют о признаках нарушения поведения подростков: 

•  Сочетания 1, 2, 3, 4 с 7, 8 — патохарактерологическое развитие личности, 

психопатические черты, ведущие к социальной дезадаптации. 

•  5-й цвет на первом месте — дезадаптивное, аффективное поведение. 

•  Сочетание 5, 2 и 2, 5 — черты паранойяльного стиля переживаний, поведения, 

крайнее упрямство. 

•  Сочетание 1, 7 — агрессивное поведение, протестные реакции. 

•  Сочетание 2, 6 и 6, 2 — аффективное, взрывчатое поведение. 

•  7, 4 — экстремальное поведение, дезадаптация. 

•  Сочетание 2, 7 и 7, 2 — негативизм, недоверие. 
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•  Сочетание 4,'3, 2 и 4, 3, 7 или 4, 3, 8 — вспышки поведенческих реакций в 

стрессовых ситуациях. 

•  Сочетание 2, 8 и 8, 2 — конфликтность. 

•   5., 4 — демонстративное, истероидное поведение. 

•  Сочетание 3, 5, 7 и 3, 7, 5; или 7, 5, 3 — антисоциальные тенденции поведения. 

 Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению  (7 шкал):  

• Шкала установки на социальную желательность. 

• Шкала склонности на социальную желательность. 

•    Шкала склонности к аддиктивному поведению. 

• Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению. 

• Шкала склонности к агрессии, насилию. 

• Шкала волевого контроля эмоциональных реакций. 

• Шкала склонности к делинквентному поведению. 

  Опросник Басса-Дарки. 

Предназначен для изучения агрессии и враждебности (физическая агрессия, 

косвенная, раздражение, негативизм, обида, подозрительность, вербальная агрессия, 

чувство вины). 

 Опросник Айзенка. (темперамент) 

Предназначен для диагностики экстра-, интроверсии, нейротизма, включает также   

вопросы,  «шкалы лжи». Предлагается 32 варианта типов сочетания экстроверсий и 

нейротизма. Даются описания особенностей каждого типа и основные направления 

тактики взаимоотношений с подростками каждого типа. 

   Шкала реактивной и личностной тревожности   Ч.Д. Спилбергера - Ю.Л. 

Ханина. 

Позволяет оценить уровень ситуативной и личностной тревожности. Оценивается 

самочувствие в данный момент и обычно, определяется уровень самооценки 

личностной тревожности, фрустрированности, агрессивности, ригидности. 

    Шкала тревожности A.M. Прихожан. 

Разработана по принципу «Шкалы социальной ситуационной тревоги» В. Кондаша. 

Оценивается ситуация с точки зрения того, насколько она может вызвать тревогу.  

Методика включает ситуации 3-х типов: 

• ситуации, связанные со школой, общением с учителями; 

• ситуации, актуализирующие представления о себе; 

• ситуации общения. 

    Опросник-анкета направленности личности.  

Ориентационная анкета Б. Басса состоит из 27 пунктов суждений, по каждому из 

которых возможны 3 варианта ответа, составляющих 3 направления личности. 

Подросток выбирает степень соответствия трех утверждений себе. С помощью этой 

методики выявляется степень направленности: на себя, на общение, на дело. 

 Тест «Незаконченное предложение» 

Используется для исследования направленности индивиду, системы его отношений. 

Каждое из 60 незаконченных предложений направлено на выявление отношения 

испытуемого к той или иной группе социальных или личностных интересов и 

пристрастий. Все предложения в соответствии с ключом разносятся по шкалам, после 

чего производится качественный анализ каждого предложения. По результатам 

графически изображается профиль личности. 

 Методика оценки уровня притязаний и самооценки Дембо - Рубинштейн  

Предназначена для изучения уровня самооценки и притязания. Предлагается семь 

шкал, и подросток оценивает значком «-» уровень развития данного качества на 

данный момент, а значком «+» — при каком развитии данного качества подросток был 

бы удовлетворен. Определяется также расхождение между самооценкой и 

притязанием. 
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 Шкала одиночества — опросник Рассела, Пепло, Фергюсона  

 Цель: исследование уровня субъективного ощущения человеком своего 

одиночества, которое может быть связано с тревожностью, социальной изоляцией, 

депрессией, скукой. Предлагается 20 утверждений. 

 Тест Розенцвейга 

Цель: исследование реакции на неудачи и способа выхода из ситуации, 

препятствующей удовлетворению потребностей личности. Методика состоит из 24 

схематических рисунков, на каждом из которых изображены 2 человека, занятые еще 

не законченным разговором. Испытуемый «отвечает за другого». Каждый из 

полученных ответов оценивается, в соответствии с теорией Розенцвейга по 2 

критериям: по направлению реакции и по типу реакции. 

 Социометрия Цель: диагностика внутригрупповых отношений, определение   

статуса каждого члена группы, уровня благополучия взаимоотношений в группе. 

 Методика Т. Лири 

Цель: изучение уровня и структуры межличностных отношений, их особенностей, 

представлений испытуемого о себе, своем «идеальном Я», отношения к самому себе. 

Методика помогает выявлять зоны конфликтов испытуемого. Выделено 8 общих и 16 

более конкретизированных вариантов межличностного взаимодействия. 

 Опросник Томаса 

Цель: определение стиля поведения, изучение личностной предрасположенности к 

конфликтному поведению. Опросник состоит из 60 суждений, сгруппированных в 30 

пар. 

 Тест «Несуществующее животное» 

Цель: определение личностных особенностей. Это проективный рисуночный тест. 

Испытуемому предлагается нарисовать несуществующее животное и ответить на ряд 

вопросов о жизни этого животного. 

 Кинетический рисунок семьи. 

Для диагностики внутрисемейных отношений подростку предлагается нарисовать 

всех членов семьи, занятых каким-нибудь делом. Интерпретации подлежит 

движение, символы, нажим, штриховка,  структура рисунка, цвет  

Тесты и анкеты для изучения личности подростка 

1.    Тест «Легко ли вам отказаться от нежелательной привычки?»   

1.  Тест по выявлению уровня коммуникабельности  

2.  Тест по выявлению уровня личностного коммуникативного контроля 

3.  Тест для выявления интересов учащихся  

4.  Тест по выявлению мотивов выбора профессии    

5. Анкета по изучению сформированности профессиональной направленности 

учащихся 

6. Анкета для выявления уровня профессионального самоопределения  

7. «Выявление агрессивности у подростка» (анкета для родителей) 

8. Анкета для родителей «Мнение о стиле воспитания» 

9. Диагностика уровня сформированности толерантности у подростков (опросник) 

10. Анкета для подростков по проблеме наркотической зависимости в подростковой 

среде.    

11. Анкета (изучение мнения подростков по проблемам зависимостей) 

12. Анкета  по изучению уровня осведомленности детей и подростков по проблеме 

табакокурения 

13. Анкета «Подросток «группы риска» в социуме»  

14. Анкета способностей подростка  

15. Диагностика нравственной воспитанности  
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 Приложение  

 

Знать и уметь - далеко не одно и то же 

Человек, в среднем, запоминает: 

10% того, что слышит, 

30% того, что видит, 

50% того, что видит и слышит, 

80% того, что делает сам. 

 

 

Приложение1 

  

Развитие личности подростков 6-х классов   

Часть 1. «Мир во мне» 

 

 Цель  - предполагаемый результат: моделирование новых форм поведения подростков 

в специально создаваемой воспитательной среде, в результате чего восстанавливается 

позитивное отношение к самому себе и окружающему миру. 

Задачи: 

• знакомство подростков с системой понятий и представлений, необходимых для 

анализа собственного поведения, группового взаимодействия, социально-

психологических ситуаций; 

• возможность познать свои слабые и сильные стороны; 

• формирование умения организовывать оптимальное общение, 

контролировать  эмоциональную  и поведенческую реакцию;  

• развитие  навыков рефлексии и обратной связи. 

             Условия реализации программы: 

• курс рассчитан на 25 занятий; 

• длительность одного занятия от 1,0 до 1.5 часов 1  раз  в неделю; 

• в начале занятия ведущий объявляет тему и цели дня и переходит к упражнениям; 

• в конце каждого занятия организуется рефлексия взаимодействия (отношение к 

происходящему, собственный вклад в него и т. п.), а также диагностика (состояние 

участников, понимание игровой ситуации); 

• привлечение внимания подростков к тем результатам, которые были получены в ходе 

встречи, сделать акцент на осознание того, что подросток увидел в себе или других, 

что почувствовал,  что произвело на него большее впечатление и т. д. 

               Основные формы средства реализации программы: 

• игровые тренинги и упражнения; 

• беседы, диалоги; 

•  рефлексивная деятельность; отслеживания процессов тренинга,  анкетирование,  

цветопись «Барометр настроения» как форма самодиагностики участниками 

эмоционального состояния во время работы.  

В тренинге участвует группа подростков, испытывающих трудности во 

взаимоотношениях с окружающими, что, в свою очередь, ведет к тем или иным формам 

осложненного поведения. 

Занятие № 1. «Мир во мне» 

Цель: выяснить, как участник группы воспринимает себя, какие  черты, стороны своей 

личности он оценивает как положительные, какие считает недостатками, каким хочет 

стать, хочет ли изменяться, есть ли сложности в общении, и как он их пытается 

разрешить 

Задачи: 

 создание условий для знакомства;                                                                                            

 определение особенностей личности каждого участника; 

 создание климата психологической безопасности. 



15 

 

Тренинг начинается с объяснения ведущим сути и смысла групповых занятий, их задач и 

возможностей.  Ведущий тренинга определяет цели первой встречи. Можно начать с 

круга знакомства. Далее обычно каждому участнику предлагается сказать о своих 

ожиданиях. 

1.  «Круг знакомств» 

Эта игра дает каждому участнику занятий возможность предъявить себя группе, 

выразить свою индивидуальность в максимально, защищенной, шутливо-ироничной 

ситуации, а главное - сделать это без слов, на языке тела, который во многом 

выразительнее и заразительнее словесных рассуждений. 

  Все становятся в широкий круг, и ведущий одновременно показывает и рассказывает 

правила игры, которая состоит из пяти шагов: 

1) один из игроков делает шаг к центру круга; 

2) называет свое имя или псевдоним, которым он (она) хотел(а) бы называться в этой 

группе; 

3) демонстрирует какие-то движения и жесты приветствия остальным; 

4) назвав и показав себя, игрок делает шаг назад, возвращаясь на прежнее место в круг; 

5) все остальные игроки по возможности точно повторяют названное имя, стараясь 

имитировать и интонацию,  и показанное движение. 

6) После этого всю процедуру повторяет следующий стоящий рядом игрок, за ним 

следующий и так до конца круга. 

При анализе мысли подростков направляются в сторону расшифровки невербального 

сообщения лишь в том случае, если ведущий даст такую установку. Правда, 

обязательно следует оговорить, что некоторые жесты вообще ничего не выражают, а 

просто приятны, забавны, необычны. 

Принятие правил работы в группе, а также создание традиций группы. 

Предварительные разговоры очень важны. Фактически они являются формой 

заключения психологического контракта между участниками, группой и ведущим. В 

ожиданиях, о которых говорят участники, зашифрована мера ответственности за то, что 

они собираются делать в настоящий момент. Это также в скрытом виде проговаривание 

позиции, которую каждый для себя занимает в отношении других членов группы. 

Например, кто-то может сказать, что много не ждет, хотел бы попытаться изучить себя 

и, по возможности, включиться в происходящее на занятиях. Ведущий может 

переформулировать это в терминах ответственности: «То есть, ты берешь на себя 

ответственность перерабатывать тот опыт, который будешь получать «здесь и сейчас». 

Любая ответственность, пусть даже самая маленькая, но достаточно ясно 

сформулированная и принятая - благо для динамики группы и личностной динамики 

участника. 

2. Игра «Из пункта «А» в пункт «Б» (на знакомство) 

Цель ведущего: шагая, пройти определенное расстояние. 

Цель группы: задержать его (расстояние определяется произвольное, например, от стула 

до стола). Ведущий будет стоять на месте до тех пор, пока группа будет задавать ему 

вопросы (любые, в том числе относительно его самого). 

3. «Портретная галерея» 

Каждый словесно рисует портрет себя, как интересного человека. После того, как картины 

нарисованы, делается короткая реклама каждым участником своего интереса и 

информация о том, с кем бы хотел изображенный на портрете иметь контакты в течение 

всех занятий. 

4. Упражнение «Телеграф» (демонстрация слаженности работы в группе). 

Цель: наблюдение и оценка динамики групповой деятельности. 

Выбирается любая фраза из стихотворения. Каждый сидящий в кругу называет по 

одной букве этой фразы. После произнесения слова все хлопают в ладоши, вместо знака 

препинания - топают ногой, в конце предложения - встают. 

Рефлексия «здесь и сейчас 
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 Объяснение понятия «рефлексия». Отработка навыка рефлексии: осознание участниками 

происходящего в группе и с группой, описание своих чувств, переживаний, мыслей, 

возникших во время занятия. 

Главная особенность предлагаемых игр в том, что они вводят участников в мир «здесь 

и сейчас», позволяют наработать реальные чувства, создать отношения между 

участниками в психологически безопасной форме. Упражнения дают опыт обратных 

связей в безоценочной форме. Они помогают снять некоторые барьеры в общении 

(телесные, эмоциональные) и немного раскрепоститься. Они дают опыт общения на 

нетрадиционных метафорических «языках» описания личностного и межличностного 

опыта: язык чувств, язык тела. Это дает возможность каждому участнику проявиться, 

увидеть себя и других с несколько необычной точки зрения. Процедура как бы задает 

структуру занятий, выделяет две неотъемлемые части: 

 получение опыта «здесь и сейчас»; 

 рефлексию этого опыта. 

 Вместе с тем, за игровой легкостью участники начинают чувствовать нечто большее, 

поскольку обратные связи и рефлексия уже начинают задевать какие-то более глубокие 

стороны «Я». 

В качестве помощи в рефлексии группового процесса может быть использована техника 

«самооценки включенности» в групповой процесс. Ведущий ставит в центр круга стул и 

говорит: «Это у нас центр группы. Тот, кто чувствует себя включенным в то, что 

происходит в группе «здесь и теперь», может сесть на этот стул. Кто-то может 

чувствовать себя несколько в стороне, кто-то вообще может находиться в углу комнаты 

и чувствовать себя полностью выключенным из этого круга. Давайте сейчас все вместе 

займем те места, на которых мы сами себя ощущаем. Может быть, придется потолкаться, 

но, в конце концов, наша «живая диаграмма» как-то успокоится, и мы сможем увидеть, 

какова наша группа». 

 

Занятие № 2. «Я вижу...» 

Это занятие направлено на понимание того, как человек видит другого, какие качества 

он замечает, и какие из них являются особо значимыми для него: насколько адекватно 

человек воспринимает окружающих людей и возникающие вокруг ситуации. 

Цель: помочь участникам зафиксировать свои умения видеть, чувствовать, адекватно 

воспринимать других людей; формировать чувствительность к невербальным 

средствам общения. 

Задачи: 

• рефлексия состояния; 

• информирование о невербальных средствах общения. 

1. Упражнение «Эмоции» 

Группа делится на подгруппы, каждая из которых загадывает определенную эмоцию и 

невербально  демонстрирует ее   ведущему. Задача ведущего - понять изображаемое. 

2. Упражнение «Охапка рук» 

Участники становятся в круг, закрывают глаза и по сигналу ведущего начинают 

сходиться к центру, вытянув руки перед собой. 

Задача каждого - схватить и держать как можно большее число рук, не открывая глаз. 

Потом открывают глаза и смотрят: чьи руки захватил, кто оказался оттесненным и т. д. 

3. Упражнение «Коснись, а я пойму» 

Один из участников становится в центр круга и закрывает глаза. Он знает, что сейчас к 

нему будут подходить по очереди остальные участники и прикосновением 

постараются передать одно из 4-х чувств: страх, радость, любопытство, печаль. О том, 

какое именно чувство ему будет передано, участники сговариваются в тайне от 

водящего, задача которого - определить по прикосновениям, какое чувство ему 

передавалось. 

4. Упражнение «Передай чувство» 
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Цель: передача по кругу эмоций, чувств с помощью мимики и жестов. Группа сидит 

в кругу с закрытыми глазами. Кто-то, прикасаясь к соседу (допустим, справа), старается 

этим прикосновением выразить какое-то чувство. «Получивший» это чувство, 

старается передать его дальше по кругу. При этом он не обязательно повторяет то, как к 

нему прикасался предыдущий партнер. Он своим прикосновением к следующему 

участнику старается как можно точнее передать именно то чувство, которое он 

почувствовал. В конце концов  чувство возвращается к его пославшему. 

Затем обсуждается, что почувствовал каждый участник, как старался его передать. 

Обычно такое упражнение создает очень теплую атмосферу между участниками, снимает 

какие-то барьеры в контакте. Участники начинают лучше чувствовать друг друга, а 

групповое пространство наполняется чувствами «здесь и теперь». 

5. Игра «Сыщики» (умение распределять свое внимание) 

Каждый участник получает индивидуальное (неслышимое другими) задание: 

выполнить какое-либо простое действие, например, считать деревья за окном или 

стулья в комнате. Все одновременно начинают выполнять свои действия. 

Задача № 1 - пронаблюдать за кем-либо, с целью понять смысл его действий. 

Задача №2 - заметить того, кто наблюдает за тобой самим. 

6. Процедура «Диалог руками» 

Группа разбивается на пары, которые закрывают глаза и пытаются понять состояние 

друг друга, только через прикосновение рук (развитие умения тактильно чувствовать 

другого человека).                                                                                                                                        

Участники работают по двое, причем каждая пара отдельно от остальных. Ведущий 

предлагает участникам  взять в пару человека, которого он меньше всего, как ему 

кажется, чувствует и понимает. Затем в каждой паре участники садятся друг против 

друга, так, чтобы можно было взять друг друга за руки. Они закрывают глаза. Их 

задача: с закрытыми глазами, обязательно молча, встретиться друг с другом руками, 

«познакомиться»,  потом «поссориться», затем «помириться» и «попрощаться». 

После 5—7 минут такого общения все снова садятся в круг и обсуждают полученный опыт. 

Практически всегда у участников возникает совершенно новые ощущение партнера, 

которое иногда чувствуется даже глубже и значительнее имеющегося зрительного и 

слухового образа.  

Возникают новые чувства к этому партнеру. Возникает ощущение, что он теперь более 

понятен и открыт, а появляется ощущение собственной открытости перед ним, чувство 

принятия, близости. 

7. Упражнение «Передача сообщения жестами» 

Участники встают в затылок друг к другу так, чтобы не видеть, что творится сзади в 

колонне. Последний в этой колонне поворачивает к себе впереди стоящего и 

показывает ему какой-то жест.  

Например, он жмет руку впереди стоящему, пару раз приседая при этом. Принявший 

это сообщение, поворачивает к себе следующего и передает ему сообщение. В конце 

игры, когда сообщение доходит до первого участника, оно, как правило, оказывается 

искаженным до неузнаваемости. Например, в приведенном случае может дойти такое 

сообщение: похлопывание по плечу и подпрыгивание. 

Игра вызывает смех и живое обсуждение, которое следует простроить следующим 

образом: «Мы слушаем друг друга невнимательно, мы чувствуем невнимательно, когда 

слушаем, и поэтому привносим свое. Каждый человек, в бессловесной форме имел 

возможность почувствовать, насколько именно он внимателен, какие он вносит 

искажения при последующей передаче. Следовательно, во внешне облегченной форме 

уже вносится мотив собственной рефлексии. И эти выводы не отторгаются, как они 

наверняка отторгались бы, если человеку сказать: «Смотри, ты не понимаешь другого 

человека. Вместо того чтобы слушать его, ты слушаешь себя». 

Вопросы рефлексии 

1. Что сейчас представляет собой наша группа? 

2. Как мы чувствуем себя друг с другом? 
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3. Какие роли оказались у каждого участника в этой группе?                                                                                 

4. Возможно ли дальнейшее общение, если мы останемся такими, какими увидели себя?  

 

Занятие № 3. «Каким меня видят»  

 Каждый  участник узнает, как другие люди воспринимают его. Происходит 

сопоставление информации о себе «изнутри» и «извне», т. е. встречаются оценка и 

самооценка, что является отправной точкой для коррекции последней. 

Цели: 

• предоставление участникам возможности увидеть себя глазами других людей, 

соотнести самооценку и оценку членами группы; 

• формирование умения слушать и давать обратную связь.                                               

Задачи: информирование участников об обратной связи и правилах ее подачи. 

В процессе общения применяются различные виды техники и приемы разговора, основанные 

на использовании так называемой обратной связи. Под ней в общении понимается техника 

и приемы получения информации о партнере по общению, используемые собеседниками 

для коррекции собственного поведения в процессе общения. 

Обратная связь включает сознательный контроль собственных реакций и действий, 

наблюдение за партнером и оценку его реакций, последующее изменение собственного 

поведения в соответствии с этим. Обратная связь предполагает умение видеть себя 

со стороны и правильно судить о том, как партнер воспринимает себя в общении.   

Механизм обратной связи предполагает умение партнера соотносить свои реакции с 

оценками собственных действий и делать вывод о том, что явилось причиной 

определенной реакции собеседника на сказанные слова. 

В обратную связь также включены коррекции, которые вносит общающийся человек в 

собственное поведение в зависимости от того, как воспринимает и оценивает его 

действия партнер. Умение использовать обратную связь в общении является одним из 

важнейших моментов, входящих в процесс коммуникации и в структуру 

коммуникативных способностей человека. 

1. Упражнение «Ранжирование по признаку» 

 Нужно встать по росту, по цвету глаз, по улыбчивости - глубина ранжирования 

определяется фазой развития группы.  Один из участников группы расставляет 

остальных по какому-то субъективному критерию, например, по степени открытости в 

группе; естественно, со своей точки зрения, как он понимает эту открытость. Водящий 

выстраивает своих партнеров в шеренгу, и, пока не закончил, не говорит, какой из 

флангов означает максимальную, а какой - максимальную открытость. 

Это заставляет выстаиваемых нервничать, прокручивать в голове свои варианты видения 

группы по этому критерию и своего места среди этих людей. 

2. Игра-разминка «Мяу!» 

Участники сидят на стульях или стоят в кругу. Водящий с завязанными глазами 

находится в середине круга. Его раскручивают, чтобы он потерял ориентацию и 

теперь он не знает, кто где сидит. Его задача - подойти к какому-нибудь месту в 

кругу, дотронуться до рук и попытаться угадать, кто перед ним. Тот, к кому 

прикоснулись, должен не своим голосом сказать: «Мяу!». А водящий должен 

определить, кто перед ним. Если он отгадал, то водить должен отгаданный. Ошибся - 

все начинается сначала. Понятно, что эта игра вызывает хихиканье, шутки, а это 

сплачивает коллектив.  

3. «Метафора на себя» 

Участникам предлагается дать какой-то развернутый образ, метафору, отражающую их 

«сущность», то, как они себя понимают и чувствуют. Атмосфера группы способствует 

возможности говорить о подлинном внимании и интересе друг к другу, о готовности 

сопоставлять опыт другого с опытом своего «Я». Вот некоторые примеры: «Я вижу себя 

маленьким зверьком, забившимся в норку. У него нет шерсти, ему холодно. Он хочет 

выйти, но боится». «Я как привидение, которое не хочет творить зла. Но его все равно 

боятся». 
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 Подростки могут предложить свои варианты. 

4. Игра «Ассоциации» 

Один из участников выходит за дверь. Группа выбирает человека, которого должен 

вычислить водящий. В том числе можно загадать и его самого. Затем водящий входит и 

начинает задавать вопросы: «Если бы этот человек был литературным героем, то каким 

именно?», «Если это погода, то какая?», «Если это животное, то какое?», «Если это цвет?», 

«Если это дерево?». Запах, время года, историческая эпоха, воинское звание, мебель - все, 

что угодно, можно использовать в вопросах. 

Водящий должен также выбирать, кому какой вопрос задавать, чтобы, как ему кажется, 

получить наиболее ценную информацию для выполнения задачи отгадывания. Игра 

обычно проходит легко и живо, но не только потому, что вызывает спортивный азарт: 

«отгадает - не отгадает». Очевидно, что она дает «загаданному» огромное количество 

обратных связей, то есть видений его участниками, которые они в этой игре выражают в 

метафорической форме.  

Игра обязательно обсуждается. 

Какие чувства вызвали те или иные ассоциации? 

Тебе кажется, что тебя здесь видят не таким, каков ты есть? 

Обязательно проговаривается общее отношение к игре, стимулируется любое 

высказывание, поощряется любая позиция: от «надо же!» до «ерунда». 

Рефлексия  

Занятия №№ 4 и 5. «Встреча двух миров» 

Начиная с 4-го занятия, подросток включается в активное взаимодействие с другим 

человеком. При этом выявляются основные способы и приемы его общения с 

партнером, способы реагирования в сложных ситуациях, инициация общения, умение 

добиваться результата и т. п. 

На этой основе определяются наиболее адекватные и эффективные поведенческие реакции, 

а также те формы поведения, которые являются нежелательными.   При этом следует 

учитывать, что проектирование общения основывается на этом уточненном образе «Я», 

который должен появиться у подростка в результате предыдущих занятий.  

Цели: 

• помочь каждому участнику осознать основные способы и приемы взаимодействия с 

другими людьми, способы реагирования в сложных ситуациях, умение регулировать 

процесс общения; 

• отработать вербальные и невербальные средства общения. 

Занятие № 4 

Задача: информировать участников об эмпатии. 

1. Упражнение «Дуэлянты» (развитие  эмпатийного  понимания). 

Задача: группа разбивается на пары, которые, медленно удаляясь в противоположную 

сторону, должны одновременно оглянуться. 

2. Упражнение «Шаг навстречу» 

Задача: два партнера, стоящие на расстоянии 1 м друг от друга, должны качнуться 

навстречу друг другу и опираясь на ладони партнера — найти оптимальное положение 

для обоих (расстояние постоянно увеличивается). 

3. Упражнение «В одну точку» 

Задача: с закрытыми глазами партнеры пытаются встретиться указательными 

пальцами. 

4. Упражнение «Сиамские близнецы» 

Задача: обнявшись за талию, и на трех ногах (один из партнеров поджимает одну ногу), 

пары выполняют различные действия (едят, ходят, играют в футбол и т. д.) 

5. Упражнение «Слепой и поводырь» 

 Участники тренинга разбиваются на пары и определяются, кто из них будет первым 

исполнять роль «слепого», а кто роль «поводыря». После распределения они получают 

задание: «поводырь» становится за спиной «слепого», который закрывает глаза. 
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«Поводыри» всех пар начинают водить своих «слепых» по комнате, подводя друг к 

другу, знакомят их. «Поводыри» руками «слепых» начинают трогать лицо и руки 

другого «слепого». Все происходит молча. 

При выполнении этого упражнения обязательно проявляются общепринятые запреты 

на прикосновение.  

 Затем происходит обсуждение. Ведущий помогает участникам выяснить: «Какие 

чувства вызвало это упражнение,   удалось ли узнать что-нибудь новое при таком 

способе знакомства? Какие чувства возникли по отношению к партнеру, как 

чувствовался «поводырь», делал он что-то лишнее, или не хватало его активности, 

хотелось, что бы он более активно действовал вашими руками и т. д.» 

Ролевые игры  
Примерные ситуации для разыгрывания: 

• «В классе  контрольная. Вы списываете... К вам подходит учитель...». 

•  «Ваш друг (подруга) настаивает на том, чтобы вы переключили телевизор на другую 

программу, где идет  футбол (сериал), а вы смотрите то, что нравится вам...» и т. п. 

• Подростки должны сами предложить  варианты ситуаций. 

Рефлексия  

Занятие № 5. Ролевые игры со скрытым смыслом 

1. Ситуации для разыгрывания 

• «Ваш друг не приглашает вас на мероприятие, куда идет сам, находя массу 

всевозможных причин для этого... на самом деле он просто стесняется с вами идти». 

• «Ваша  подруга, с которой вы давно не виделись, неожиданно приходит с коробкой 

конфет и признается в том, что скучала без вас... на самом деле ей требуется ваша 

помощь в чем-то». 

• «Мама настойчиво интересуется вашими успехами в школе... возможно, она 

встретила учителя, который рассказал ей о ваших «пятерках». И т. п. 

2. Упражнение «Дебаты» 

Темы для обсуждения могут касаться вопросов нравственности межличностных 

отношений: «Существует ли любовь с первого взгляда?», «Что означает понятие 

«настоящий друг»?», «Можно ли простить предательство?» и т. п.  

Ведущий следит, чтобы высказались все участники тренинга. 

3. Упражнение «Рисунок в паре»  
Задача:  одним  карандашом  в паре, молча, не договариваясь, нарисовать что-либо. 

4. Техника коллективного сновидения 

Участники, если позволяют условия комнаты и мебель, садятся в круг, закрывают 

глаза. Кто-то начинает говорить о возникающем у него образе. Неважно, что это будет. 

Например, это может быть морской пейзаж, и участник начинает его описывать. По 

мере того, как он говорит, в образе могут появиться какие-то изменения, он начинает 

развиваться, может возникнуть движение, могут появиться какие-то «персонажи». 

Остальные участники, закрыв глаза, слушают, стараются «увидеть» этот образ вслед за 

рассказчиком, войти в него. 

В какой-то момент рассказчик передает слово рядом сидящему, например, касаясь 

рукой его колена. И тот должен далее развивать этот образ, насыщая его уже своими 

деталями, иногда сказанными по смыслу с тем, что говорилось раньше, иногда нет. 

Точно так, как это бывает во сне. Образ развивается всеми участниками по кругу, 

обрастает событиями, красками... Образы начинаются видеться все ярче и живее. 

Создается чувство пребывания в одном сне. 

Рефлексия  

Занятия №№ 6 и 7. «Взаимодействие миров» 

 Содержанием этих занятий является отработка умений психологически грамотно 

участвовать в дискуссии и других формах коллективного взаимодействия. 

На этих занятиях каждый член группы конструирует свой стиль общения, т. е. комплекс 

поведенческих реакций, характерных для различных типов группового общения. 

Цели: 
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• выявление проблем, не позволяющих каждому члену группы эффективно участвовать в 

групповых формах взаимодействия; 

• диагностика и отработка необходимых для этого умений (слушать, понимать, 

поддерживать и развивать точку зрения другого, доносить свое мнение до каждого). 

                            Занятие № 6 

1. Разогревающая игра «Бегущие огни» 

Задача: повторение движений по кругу (хлопки в ладоши, поворот головы, поднятие 

ноги и т. д.) 

Организация дискуссии (тема может быть предложена самими участниками или задана 

ведущим в виде некоторой спорной ситуации). 

2. Сюжетно-ролевая игра «Мафия» 

Существует несколько вариантов данной игры. Предлагаем один из них. 

Ход игры: Существует некий город. Играющие представляют собой жителей этого 

города. Каждый имеет свою роль: Комиссар полиции, Доктор, честные люди, 1/3 от 

числа играющих - мафия. 

Выбирается ведущий, который ведет игру, объявляет смену дня и ночи (когда «ночь» - 

все закрывают глаза). Знакомит мафию между собой (распределение ролей ведется тайно), 

сообщает комиссару полиции, верно или нет его подозрение в причастности жителей 

города к мафии (все знакомства и сообщения происходят ночью, глаза открываются 

только по просьбе ведущего), ведет дневное обсуждение возможных кандидатур на 

«изгнание из города».   

Мафия каждую ночь «убирает» кого-либо из честных людей (в крайнем случае, 

можно убирать своих). Днем, наравне с честными жителями, участвуют в обсуждении 

возможных кандидатур на «изгнание из города», вычисляют и «убирают» комиссара 

полиции и Доктора, равно как и всех честных людей. Доктор после ночного 

«выстрела» мафии может предотвратить «убийство», если верно. укажет на выбранную 

мафией «жертву». Комиссар может ночью наверняка узнать про одного человека: 

принадлежит он к мафии или нет. Днем, руководствуясь полученной ночью 

информацией, может влиять на исход обсуждения, в случае преждевременной смерти 

может оставить завещание с указанием имен мафиози. 

Честные люди в ходе дневных обсуждений предлагают кандидатуры на «изгнание из 

города» возможных мафиози, как-то обосновывая свое решение. Внимательно 

наблюдают друг за другом, делая выводы и из поступков, суждений и высказываний 

окружающих, стараясь вычислить и обезвредить мафию. 

Игра заканчивается, если либо мафия, либо честные люди погибают. 

В игре возможен элемент игровой импровизации, когда обсуждение кандидатур 

ведется от лица жителей города, наделенных конкретной профессией (цветочница, 

полицейский, журналист, безработный). 

Обсуждение поведения и взаимоотношений персонажей игры и чувств, возникавших 

у участников. 

Рефлексия 

Занятие № 7 

Информационное: «Социальные роли, которые играет человек»   

1. «Портрет агрессии» (рисование) 

1.Предложите ребятам нарисовать на листах бумаги портрет человека, к которому 

они питают агрессивные намерения или написать его имя корявыми, некрасивыми 

буквами. Когда это будет сделано, попросите всех одновременно разорвать и скомкать 

свои листы и бросить их в корзину с мусором. 

2. Ведущий предлагает собрать фигуру из всего плохого, злого и агрессивного, что есть 

в каждом члене группы. Участники по очереди отдают на общее дело свои когти, зубы, 

шипы, жало, перепончатые крылья и т. п . 
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Существо, получающееся в итоге, целиком состоит из чего-то угловатого, кусающего, 

карябающего. Затем, путем одновременного нажатия кнопок, осуществляется старт 

стула с сидящим на нем воплощением агрессивных поползновений группы в 

межзвездное пространство, где оно и канет навеки в пучину забвения. Можно 

придумать различные способы уничтожения этого чудовища. 

  2.Упражнение «Строим автомобиль» (социометрия)  

Группа строит автомобиль, где каждой  деталью оказывается кто-либо из ее участников. 

3. Социометрия «У стены» 

Один из участников встает лицом к стене и закрывает глаза. Остальные становятся 

позади него, причем каждый сам выбирает расстояние до стоящего у стены и угол 

поворота по отношению к нему. Можно встать лицом, спиной, вполоборота. Угол 

поворота означает степень понимания: «Если я стою, повернувшись лицом, значит, я 

тебя хорошо понимаю и чувствую. Отвернувшись - не понимаю, не вижу, не чувствую. 

Расстояние - это степень принятия. Если становлюсь близко, вплотную — принимаю 

тебя безоговорочно, далеко - не могу принять тебя таким, каким ты был здесь, в 

группе». 

Все участники выстраиваются за спиной стоящего у стены молча, чтобы он не мог 

определить, кто где находится. Они сверяют свои положения относительно друг друга. 

Наконец, все встали, нашли свои места. 

Стоящему у стены предлагается, не поворачиваясь и не отрывая глаз, сказать, кто где 

находится у него за спиной и как каждый из них повернулся по отношению к нему. 

Ведущий в этом упражнении должен стоять рядом с человеком у стены. Иногда 

касаясь его, иногда даже обняв за плечи. У человека, стоящего у стены, в эти моменты 

наблюдается колоссальное эмоциональное напряжение, идут активнейшие внутренние 

процессы: он должен открыто сказать о своем видении того, как к нему относятся в 

группе. Это гораздо сложнее, чем даже высказать негативное чувство к другому 

человеку. И, кроме того, он ждет, совпадет ли его «картинка» с тем, что он увидит, 

повернувшись. А для каждого участника отношения в группе уже успели стать очень 

значимыми. У стены должны побывать все участники, поэтому каждый человек 

оказывается в ситуации риска, настоящего личностного риска «здесь и теперь», который 

может ощущаться даже в большей степени, чем при самораскрытии на предыдущих 

занятиях.    

Рефлексия  

Занятие № 8. «Встреча с самим собой» 

Цель: уточнение и закрепление наиболее успешных способов и приемов общения для 

каждого члена группы в практических игровых ситуациях. 

1.Разогревающее упражнение «Поменяйтесь местами те, кто...». 

Все сидят по кругу. Ведущий (без стула, в центре круга), например, говорит: 

«Поменяйтесь местами те, кто любит болтать по телефону», или «Поменяйтесь местами 

те, кто любит красный цвет» и т. д. Те, кому это свойственно, должны встать и 

поменяться местами. При этом сам ведущий тоже участвует в этом. Кому не досталось 

места, становится ведущим. 

          2. Упражнение «Прояснение» (тренировка обратной связи)                                           

 Задача: работа в парах, где один пытается понять другого, выясняя у другого 

обстоятельства какой-либо ситуации (с помощью слов «ага-угу», выяснения, пары фраз и 

отражения чувств.) 

          3.Упражнение «Запрещение повелительного наклонения»   
Задача: переформулирование  фраз, сказанных в повелительном наклонении, например, 

«Оставь меня в покое, я бы хотела остаться одна и подумать». 

4. Упражнение «Выступление» 

Цель: отработка умения слушать и убеждать, целенаправленное моделирование эмоций 

у слушателей (информирование). 

Задача: каждый произносит речь заданного характера с целью убедительно выступить. 
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5. Игра «Самый - самый...» 

Задание: определить в группе самых - самых: каждому участнику необходимо 

самостоятельно выбрать самого 

• доброго; 

• понимающего; 

• отрытого; 

• отзывчивого; 

• жизнерадостного; 

• ответственного; 

• дружелюбного; 

• чуткого; 

• инициативного; 

Рефлексия  

Занятие № 9. «Кто есть кто?» 

Цель:  создание психологического портреты каждого участника, что способствует 

формированию более адекватного представления о себе.  

Задачи: 

• отработка умения анализировать свои личностные особенности и особенности 

других; 

• отработка умения подачи обратной связи. 

  1. Упражнение «Букет цветов» (обратная связь). На картонных кружочках 

написаны имена участников. Каждый получает лепестки, на которых пишет 

пожелания, оценки, относительно личности кого-либо и соотносит их с сердцевинами 

цветов. Таким образом, собирается букет цветов. 

2. «Скульптурный портрет группы» 

Кто-то из участников вызывается (или выбирается группой - это еще интереснее, 

поскольку показывает, чье мнение и видение, чью обратную связь хотят в первую 

очередь получить участники группы) быть «скульптором», которому предстоит 

увековечить группу в «монументальной скульптуре». Например, как увековечивали в 

скульптурной группе «пламенных революционеров»»: кто-то смотрит вперед 

бесстрашным взором, кто-то нагнулся за булыжником - «оружием пролетариата», кто-то 

поддерживает раненого товарища, пострадавшего в борьбе с «мировым капиталом». У 

каждого персонажа скульптурной группы должна быть своя роль, своя функция, 

олицетворяющая какую-то сторону революционной борьбы. Скульптура группы 

должна как-то «воплотиться в камне», а, может быть и в каком-то другом материале, что 

поможет высветить роль каждого: «Ты - скульптор. Вот и воплощай то, что ты видишь, 

как нас чувствуешь. Мы будем твоим материалом - скульптура будет состоять из нас. 

Ставь нас в разные позы, лепи и «высекай» из нас все, что угодно. А потом расскажешь, 

что автор хотел сказать своим произведением». 

«Скульптор» начинает работать. «Скульптуры» при этом могут получиться очень 

разные: все зависит от того, какая ситуация сложилась в группе и как ее видит этот 

участник. Например, ведущего могут поставить на стул, у его ног пристроить 

поднявших на него глаза безоговорочно «следующих» за ним участников, кто-то может 

оказаться за креслом на периферии скульптурной группы и, с приложенными к глазам 

пальцами в виде бинокля, наблюдающим происходящее из засады и т. д. 

Потом следует комментарий «скульптора». Он говорит о том, что имел в виду,  придавая 

тому или иному участнику соответствующую позу, выбирая для него определенное 

место. А участники говорят о своих ощущениях от той роли, в которой их увидели. 

Может быть сделано несколько таких «скульптурных портретов» разными участниками. 

3. Разминка «Запретный плод» 

Ведущий говорит примерно следующее: «У каждого в жизни есть какой-то запретный 

плод, иногда их несколько. Это то, что мы очень хотим сделать, иметь, но не решаемся, 

или не позволяем себе этого, или даже делаем, но при этом явственно ощущаем 
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запретность этого. Давайте попробуем показать друг другу, как мы обходимся со своими 

запретными плодами». 

Ведущий кладет на середину группового круга какую-нибудь вещь –  ручку, коробок, 

конфету или   то, что окажется под руками. 

- Пусть это и будет «запретным плодом», - продолжает ведущий, - давайте попробуем 

показать наше отношение к нему и наши действия пантомимически. Естественно, 

каждый будет иметь в виду что-то свое. Только пусть это не будет что-нибудь, типа 

«чужого кошелька» с деньгами. Понятно, что воровать нехорошо. Пусть это будет что-

то личное:  отношение с друзьями какая-то зависть  или желание...   

 Обычно начинает ведущий (это совершенно не обязательно, кто-то может сразу понять 

смысл задания и вызваться быть первым), поскольку довольно трудно сразу 

представить, как это можно сделать. Очень «экзотичен» язык, поэтому сам ведущий 

задает язык пантомимической метафоры. Он сам при этом «подставляется», 

личностно приоткрываясь перед группой, что очень часто снимает хотя бы часть 

защитных реакций, связанных с риском самораскрытия. После выполнения упражнения 

участники могут погадать: «Кто какой «запретный» имел в виду?». Обычно в процессе 

обсуждения участники начинают открыто говорить о своих жизненных «запретных» 

плодах. Приоткрывание  на языке тела, помогает начать открываться на языке чувств, 

говорить о них.   

4. Упражнение «Мать и дитя»                                                                               

 Участники делятся на две группы. Одна группа — «дети». Все садятся в круг на 

корточки, обхватывают колени руками и пригибают голову. Они как бы 

имитируют «утробную позу» младенца. Вторая группа - «матери», которые 

садятся сзади «детей» на корточки, обнимают их сзади. «Матери» начинают 

тихонечко покачивать своих «детей», стараясь почувствовать, какой ритм и 

какая интенсивность покачивания наиболее комфортны  для их пары . 

Через какое-то время «матери», двигаясь по кругу, меняют «детей», и все повторяется. 

Потом «дети» и «матери» меняются ролями. Затем следует обсуждение. «Дети» говорит 

о «матерях», «матери» - о «детях». 

Упражнение вызывает чувство глубокого контакта с другим человеком, так как 

затрагивается что-то очень глубокое, которое очень трудно выражается словами. 

Подобный опыт делает участников группы более открытыми, обратныее связи 

становятся более глубокими и эмоциональными, благодаря чему участники начинают 

рассказывать о себе. 

5. Круг доверия  

 Группа сидит в кругу. Один из участников поочередно подсаживается: напротив к 

каждому и, прямо обращаясь к нему, говорит, насколько доверяет он ему и в чем. 

Например, «Я бы тебе доверил... (деньги под честное слово, личную тайну, рассказал 

бы тебе о том, как и в чем я себя не люблю и презираю...)», или «Я бы тебе не 

доверил... (личную тайну, ни за что бы не рассказал бы тебе о..)» 

Оглашение результатов «Самых-самых» участников. Торжественное присуждение им 

этих званий. 

Занятие № 10. «Заглянем в будущее» 

 Смысл заключительного занятия - рефлексия, т. е. анализ и осознание каждым членом 

группы тех качественных изменений, которые произошла с ним в процессе тренинга, и 

выстраивание индивидуальных программ действий по применению и закреплению 

полученных коммуникативных знаний и умений в резальных жизненных ситуациях. 

Вторая часть занятия посвящена проектированию будущего: прогноз своего 

будущего самим участником, и получений обратной связи от остальных членов 

группы.  

Цели: 

• формирование позитивного восприятия участников; 

• создание условий для самостоятельной работы по саморазвитию; 

• осознание возможных влияний индивидуальных особенностей участников на 
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процесс развития личности, на жизненный путь в целом. 

1. Упражнение «Дерево целей» 

1 этап: определение главной проблемы - цели; 

2 этап: разбивка проблемы - цели на задачи. 

Например: 

• избавиться от раздражительности; 

• чувствовать себя уверенно, что для этого необходимо; 

• чувствовать себя хорошо физически. 

2. Упражнение «Упаковка чемодана» 

Каждый участник словесно собирает чемодан в дорогу (знания, опыт, переживания). 

Например, сбор реальных вещей, проассоциированных с переживаемыми в прошлом 

событиями и ситуациями. 

3. Упражнение  «Встреча через 10 лет» 

Постановка спектакля о том, как мы встречаемся через 10 лет — проектирование 

личностного развития.  

4. Упражнение «Связующая нить» 

Цель; формирование чувства близости, принятие друг друга. Передача клубка ниток по 

кругу. 

Рефлексия      

Приложение 

В рефлексии можно использовать цветопись, где каждый цвет-это условное обозначение 

того или иного настроения (можно использовать полоски или фигурки из цветной 

бумаги): 

• красный - восторженное; 

• оранжевый - радостное; 

• желтый - приятное; 

• зеленый - спокойное; 

• синий -грустное; 

• фиолетовый — тревожное; 

• черный - крайне неудовлетворенное. 

  Записи подростки делают, самостоятельно, ни с кем не советуясь. Необходимо отметить 

только один цвет, напротив соответствующего цвета ставится дата. 

Пожалуйста, отметьте причины, которые на Ваш взгляд повлияли на Ваше настроение (их 

может быть несколько): 

• общая атмосфера в группе; 

• успехи группы; 

• неприятности в группе; 

• поступки участников группы; 

• недовольство собой; собственная успешность в работе; 

• отношения в группе; 

• отношения с ведущим; 

• осознание своих личностных особенностей; 

• погода; 

• состояние здоровья; 

• другие причины (укажите их). 

  

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

2 часть 

Тренинги самопознания 

Цель: 

способствовать осознанию себя (своей личности) и пониманию других людей. 

 Задачи: 

• формирование стремления к самопознанию, погружение в свой внутренний мир и 

ориентация в нем; 

• знакомство с чертами личности - первичными и вторичными способностями; 

• формирование возможностей распознавать собственные личностные качества и 

качества других людей. 

    Занятие 1 Доверие  

Упражнение 1. «Слепой и поводырь» 

Это классическая игра для всех возрастных групп. Она позволяет участнику 

почувствовать, насколько он может доверять другому человеку и насколько он может 

брать ответствен на себя. У участников, играющих в паре, могут измениться прежние 

впечатления друг от друга и улучшиться отношения. Так как это парное упражнение, 

оно должно проводиться в группе, где агрессивность не слишком высока, иначе 

участники начинают толкать, обижать «слепых», и упражнение теряет свой смысл. 

Инструкция. «Разбейтесь по двое. Один из вас двоих надевает повязку на глаза так, 

чтобы ничего не видеть. Второй будет поводырем. Когда ты поводырь, ты должен 

провести «слепого» по помещению так, чтобы он чувствовал себя спокойно и уверенно. 

Это упражнение выполняется молча, без слов». 

После выполнения упражнения участники меняются ролями. 

Вопросы. «Как ты чувствовал себя, когда был «слепым»? Вел ли тебя твой поводырь 

бережно и уверенно? Знал ли ты все время, где ты? Как ты себя ощущал в роли 

поводыря? Что ты делал, чтобы вызвать и укрепить доверие своего партнера? Когда 

тебе было лучше: когда ты вел или когда тебя вели?» 

Упражнение 2. «Тростинка на ветру» 

Игра дает великолепный опыт взаимного доверия для всех возрастных групп. Обычно 

каждый подросток желает хотя бы один раз оказаться в центре волшебного круга. 

Инструкция. «Встаньте в круг очень близко друг к другу. Это не обычный круг, а 

волшебный. Он волшебный потому, что те, кто стоит в кругу, будут делать все для 

того, чтобы тот, кто стоит в центре, пережил удивительные ощущения. Кто из вас хотел 

бы первым встать посередине? Становись в центр, ноги поставь вместе, держись прямо. 

Все остальные — поднимите руки на уровне груди. Когда наш доброволец падает в 

вашу сторону, вы должны его поймать и осторожно вернуть в исходное положение. 

Возможно, он захочет упасть в другую сторону, и там его тоже надо поймать и вернуть 

в исходное положение. При этом очень важно, чтобы участник в центре стоял очень 

прямо, как будто он деревянный». 

Дайте стоящему в центре в течение минуты попробовать свободно падать в разные 

стороны. В конце упражнения подросток должен поделиться своими переживаниями. 

Затем другие участники становятся в центр круга; желательно, чтобы все участники 

группы имели такую возможность. 

 Вопросы. «Как ты себя чувствовал в центре круга? Мог ли ты доверять кругу?  Кого ты 

опасался? Что для тебя было самым трудным? Пробовал ли ты закрывать глаза? Что ты 

чувствовал, когда был частью круга? Было ли тебе трудно удерживать других? Хорошо 

ли вы все вместе справлялись с задачей?» 

 Упражнение 3. «Только вместе» 

В ходе этой игры участники получают возможность почувствовать то же, что и их 

партнер. Для этого им необходимо настроиться друг на друга. 

Инструкция. «Разбейтесь на пары и встаньте спиной к спине. Сможете ли вы медленно-

медленно, не отрывая своей спины от спины партнера, сесть на пол? А теперь — 

сможете ли вы точно так же встать? Постарайтесь определить, с какой силой вам нужно 
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опираться на спину своего партнера, чтобы обоим было удобно двигаться. А теперь 

попробуйте с другими партнерами. 

Вопросы  С кем тебе было легче всего вставать и садиться? Что было самым трудным в 

этом упражнении?» 

Упражнение 4  «Скульптура «недоверие-доверие» 

Инструкция. Выбирается один участник, который будет «глиной», из которого другой 

участник — «скульптор» — лепит скульптуру под названием «Недоверие». Затем 

консультант обращается к участникам: «Что в скульптуре говорит нам о недоверии и 

что можно сделать, чтобы она стала скульптурой «Доверие»?» Участники группы 

показывают на «глине», какие изменения они предполагают сделать для этого. 

Упражнение 5. «Шкала доверия» 

Участники выстраиваются по воображаемой линии с заданными крайними точками - от 

безусловного доверия до полного недоверия, сами находя свое место. Когда все 

определили место, крайние участники делятся своим опытом и размышлениями — что 

дает и чем мешает так сильно проявленное качество. В этом им помогают «группы 

поддержки» - участники, ближе к соответствующему полюсу лестницы. После 

обсуждения следует дать участникам возможность по желанию встать в другом месте 

шкалы и прислушаться к своим ощущениям на новом месте. 

Вопросы Кому, чему мы можем доверять и не доверять? В качестве примеров можно 

использовать конкретные ситуации: незнакомый человек просит у тебя велосипед и т. 

д.   Всем ли знакомым людям можно доверять? Как мы понимаем, что человеку можно 

доверять? Меняется ли степень доверия в зависимости от ситуации и человека? Было 

ли в жизни что-то хорошее и что-то плохое, что тебе принесло доверие и что принесло 

недоверие? 

      Рефлексия 

Занятие 2. Контакты 

Упражнение 1. «Путаница» 

Эта игра направлена на активизацию совместной деятельности, она наглядно 

показывает взаимосвязь всех людей и может служить в качестве разминки. Упражнение 

выполняется в круге, участники стоят близко друг к другу. 

Инструкция. «Закройте глаза. Теперь пусть каждый протянет перед собой правую руку 

и на ощупь найдет правую руку одного из стоящих в кругу, теперь протяните вперед 

левые руки — немного в сторону, чтобы найти левую руку другого человека. (Таким 

образом, участники держат за руки тех, кто находится не рядом с ними.) Нашли? 

Откройте глаза и попытайтесь распутаться, не отпуская рук, так чтобы снова получился 

круг. Кто-то при этом окажется обращенным лицом в круг, а кто-то — лицом из круга». 

Упражнение 2. «Рукопожатия» 

Инструкция. «Мы все сейчас будем ходить по комнате. Задачей является пожать как 

можно больше рук за это время. Каждый считает при этом, сколько рук он пожал 

(упражнение выполняется 2—5 минут). Кто из вас был общительным, активным, 

пытался пожать руки других участников как можно больше раз? А кто пожимал руки 

только тем, кто сам к нему подходил? Связано ли ваше поведение в упражнении с тем, 

общительны вы в жизни или замкнуты?» 

Упражнение 3. «Поздороваемся» 

Это упражнение обеспечивает возможность контакта и взаимодействия. Кроме того, 

участники в этой игре могут почувствовать все свое тело. 

Инструкция. «Сейчас мы будем играть в игру, в которой все надо будет делать очень 

быстро. Сначала вы все будете молча ходить по комнате, а по моему сигналу — хлопку 

— нужно будет очень быстро «поздороваться» друг с другом. Я буду говорить вам, 

каким способом следует «поздороваться», при этом каждый раз вам надо будет 

находить нового партнера. Итак, «здороваемся»: глазами... руками... плечами... ушами... 

носами... коленями... пятками...  

Вопросы. Понравилась ли вам игра? Легко ли было действовать так быстро? Как было 

здороваться проще? С кем контакт было устанавливать легче, а с кем — сложнее?» 
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Упражнение 4. «Контакт глазами» 

Инструкция. «Сейчас мы посмотрим, какого цвета у нас глаза. Для этого мы будем 2 

минуты ходить по комнате и смотреть в глаза друг другу, запоминая цвет глаз, а потом 

нам надо будет всем построиться по цвету глаз — от самых темных до самых светлых. 

Вопросы. Узнали ли вы что-нибудь новое о цвете глаз? Что вы чувствовали, когда 

смотрели в глаза друг другу?» 

Упражнение 5. «Ладушки» 

Упражнение проводится в парах. Играя с партнером в «ладушки», необходимо достичь 

максимально высокого темпа, не сбиваясь и не разговаривая. Несколько раз (после 

того, как большинство пар начинает сбиваться) пары меняются. 

Вопросы. «Насколько важно вам было настроиться на партнера? Когда оба были готовы 

перейти к другому темпу? Когда почувствовали друг друга? Насколько было приятно и 

было ли желание прекратить? Кто не может долго быть в контакте — это более 

замкнутые люди, а те, кому хочется продлить игру, кому комфортно в длительном 

общении, — более общительные». 

Упражнение 6. «Молчанка — говорилка» 

«Упражнение выполняется в парах. Сначала 2 минуты надо молчать, ничего не 

говорить и смотреть друг другу в глаза. Может быть, общаться глазами. Важно 

удерживание внимания без разговоров, удерживание дистанции. Следующие 2 минуты 

- говорить о чем-то, обсуждать что-либо, не умолкая.  

Вопросы. Как вы себя чувствовали в ситуации молчания и как — когда говорили? Что 

вам больше понравилось, что показалось трудным?» 

Упражнение 7. «Установление дистанции» 

 Существует два варианта этого упражнения: групповой и индивидуальный. Групповой 

вариант выполняется следующим образом. Один человек стоит в центре круга. 

Участники держатся за руки. По команде стоящего в центре они подходят ближе или 

отходят дальше от него, изменяя величину круга. Можно варьировать движение: 

подходить медленно, быстро, спиной и т. д. Когда центральный участник чувствует, 

что ему становится уже некомфортно, он говорит «стоп» — и вся группа замирает. 

Индивидуальный вариант выполняется несколько иначе. К центральному участнику по 

очереди подходит каждый член группы. Он двигается до тех пор, пока центральный 

участник не скомандует «стоп», то есть пока ему не начнет становиться дискомфортно. 

Движение можно варьировать, как и в групповом варианте. 

Упражнение 8. «Мое личное место» 

При проведении предыдущих упражнений можно заметить, что участники 

недостаточно чувствуют свои «границы». В ходе этого упражнения можно еще раз 

затронуть вопрос о личном пространстве. При этом мы подтверждаем право каждого 

подростка и на вступление в контакт, и на одиночество, в зависимости от состояния, 

настроения и потребности. 

Инструкция. «Начните ходить по комнате в поисках такого места, которое нравится. Не 

спешите, постарайтесь выбрать себе приятное местечко не очень близко к другим 

участникам. (Предоставьте участникам побольше времени и убедитесь, что каждый 

нашел удовлетворяющее его место.) Ваше пространство находится там, где вы сейчас 

стоите. Никто другой не может находиться на этом месте. Сядьте на пол. Когда вы 

садитесь, вам нужно больше места, чтобы удобно разместиться, и все это — тоже ваше 

пространство. Попробуйте использовать его, ведь оно принадлежит вам. Почувствуйте 

почву под ногами. Теперь вытяните руку и нарисуйте воображаемый круг, 

охватывающий ваше пространство. Сделайте его таким большим, как вы хотите. При 

этом обратите внимание на то, чтобы вы могли дотянуться рукой до любой его части. 

Вся территория, до который вы можете свободно дотянуться, принадлежит вам... 

Теперь прикоснитесь к полу на вашем личном месте. Это ваш собственный пол. Если 

хотите, можете мысленно окрасить его в любой цвет, положить на него мягкий 

ворсистый коврик или теплый круглый матрац и развалиться на нем. А можете 

попрыгать на ваших личных местах вверх-вниз. Может быть, вы захотите обнести свое 
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место небольшой стеной. Для этого достаточно прикоснуться к полу и медленно 

вытянуть из него стену, как рыбку из пруда. (Покажите участникам это движение.) Вы 

можете построить эту стену такой высоты, чтобы вас никто не видел за ней. Возможно, 

вы захотите сделать в ней окошко, чтобы выглядывать наружу. Своему окошку я 

придам форму сердечка (покажите, что вы как будто прорезываете окно в своей 

воображаемой стене). А как будет выглядеть окно у каждого из вас? Сейчас я покрашу 

стены (покажите это с помощью пантомимы). Что еще вы можете сделать со своим 

личным местом и со стеной вокруг него? Давайте немного помолчим, чтобы каждый в 

тишине мог приглядеться к своему месту. Кому из вас нравится свое пространство? 

Сейчас я громко скажу: «Поменяйтесь местами». Каждый из вас должен будет 

выбежать из своего места и перейти на место другого. Итак, поменяйтесь местами. Все 

заняли новое место? Нравится ли оно вам так же, как прежнее? А теперь вернитесь 

каждый в свое пространство. Как вы чувствуете себя здесь? Как вы себя чувствуете, 

когда у вас есть личное пространство? А теперь аккуратно «сложите и упакуйте» свое 

личное пространство и положите его рядом с собой». 

Понравилось ли вам упражнение? Что было трудным? Что вы чувствовали, когда были 

в чужом месте и когда вернулись в свое? Что вы думаете о своем пространстве? 

Рефлексия 

 

Занятие 3. Терпение 

Упражнение 1.  «Задержать дыхание» 

Это упражнение можно использовать в качестве разминки в этой теме. Задержка 

дыхания на вдохе — активизирует, а на выдохе — успокаивает. 

Упражнение 2.  «Дружеская рука» 

Все участники садятся спинами в круг, закрывают глаза. Нужно подойти и положить 

руки на плечи тому, кому захочется, кто тебе больше всех нравится. Ограничений по 

количеству нет. Консультант подходит к участникам и поднимает того, кто будет масть 

руки, так чтобы другие участники не знали, кто к ним подходит. Задача: ни за что не 

открывать глаза. Важно терпение — как бы долго ни подходили, терпеть и не 

открывать глаза. 

Вопросы. Трудно ли было не открывать глаза? Подглядывал ты или был терпеливым? 

Упражнение 3. «Шкала терпеливости» 

Проводится аналогично шкалам на другие качества. "Часто ли вам в жизни 

приходилось терпеть? Часто ли приходилось быть активным, агрессивным? Что вам 

легче, что труднее?» обсуждение пословиц, поговорок, выражений. «Терпение и труд 

все перетрут», «Терпи, казак, атаманом будешь», «Стерпится — слюбится», «Мое 

терпение лопнуло». 

Упражнение 4. «Шкала общительность — замкнутость» 

Упражнение проводится так же, как «Шкала доверия». Проводится обсуждение 

особенностей общения. Важно, чтобы своим опытом поделились крайние «деления» 

шкалы.  

Вопросы. Что делает общительность и замкнутость, что в них хорошего, а что плохого 

для тебя? Как ты думаешь, кто более терпелив: общительные или замкнутые? 

Тот,  кто находится на одном крае этой шкалы, уходит от общения с другими людьми, а 

тот, кто на другом, уходит от общения с самим собой. Несмотря на то, что это качество 

(соотношение общительности и замкнутости) задано нам от рождения, его можно 

развивать. Человек сам может регулировать уровень общения и управлять своим 

общением, своими контактами. Важно самому понимать, есть ли у меня желание 

общаться, или я вынужден много общаться; есть ли у меня желание быть одному самим 

с собой, или я хочу, но не могу, не умею общаться с другими и поэтому не общаюсь. 

Важно определить свои действительные потребности. 

Рефлексия 
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Занятие 4. Честность и  вежливость 

Упражнение 1. «Сценки вежливости» 

Это ролевая игра. Группе предлагается разыграть ситуации в которой предполагается 

поступать вежливо, так, как этого требует общество. Например, в автобусе надо 

уступить место «старушке». Участники-группы рассаживаются полукругом, входит 

«старушка» и по очереди обращается к каждому участнику с просьбой уступить место. 

Участники группы могут отвечать, кто как хочет. Консультант может дать группе 

задание. Например: «Сейчас все вы должны быть вежливыми и заботиться о том, чтобы 

старушке было удобно ехать». Другое задание: «Вы все будете агрессивно настроены: 

может быть, у вас неприятности и плохое настроение, может быть, вы очень устали, а 

может быть, вам не нравится, что эта старушка слишком навязчива, или вы просто не 

хотите уступать ей место». Еще одно задание: на просьбу старушки все, вежливо 

улыбаясь, говорят «нет». Каждый участник может попробовать побыть в роли 

старушки. 

Вопросы. «Легко ли было быть старушкой, вежливым пассажиром, отказывать? Легко 

ли было отвечать «нет»? Какие ответы были наиболее агрессивными, а какие 

вежливыми? Что вы чувствовали? Как обычно каждый из вас поступает в жизни и что 

при этом чувствует?» 

Упражнение 2. «Город лжецов и город правдивцев» 

Инструкция. Группа разбивается на 3—4 подгруппы. Одна подгруппа будет жителями 

города лжецов, другая — жителями города правдивцев. Еще одна-две подгруппы будут 

отгадывать, они выходят из комнаты. Жители городов договариваются, где расположен 

их город, как он выглядит, веселый он или скотоводы и т. п. Затем приглашаются 

отгадывающие. Они должны понять, с жителями какого города они разговаривают. Для 

этого участники могут задавать любые вопросы, надо только помнить, что жители 

города лжецов будут все время лгать, а жители города правдивцев будут отвечать 

только правду. 

Как вы догадались, что это город лжецов (правдивцев)? Легко ли было говорить все 

время правду (ложь)? Что вы чувствовали. 

Упражнение 3. «Разожми кулак» 

Инструкция. Выбираются два добровольца. Они садятся в центр круга. Один из них 

сжимает пальцы в кулак. Задача другого - сделать так, чтобы первый участник разжал 

кулак. Задача первого - поступать в соответствии со своим желанием: он может разжать 

кулак, если ему захочется. 

После выполнения проводится обсуждение способов, которыми второй участник 

пытался влиять на первого. Была ли это просьба, хитрость, сила, подкуп или еще что-

нибудь? Действовал ли он прямо, напролом или скорее хитро? Принимал ли он во 

внимание потребности и реакции другого? Хотелось ли первому участнику разжать 

кулак, что он чувствовал и что было для него убедительным: вежливая просьба или 

сила? 

Упражнение 4. «Просьба — отказ» 

Инструкция. Выбираются по желанию два участника. Один должен просить о чем-

либо, а другой — отказывать, но при этом не говорить «нет» и не грубить столько, 

сколько может продержаться. Предварительно консультант выясняет у пары, в чем 

будет заключаться просьба. Если участники затрудняются, можно предложить свои 

варианты, например: попросить брошку на вечер, денег взаймы, решить задачу, пойти 

вместе погулять и т. п. Во второй части этого упражнения меняется задание. Нужно 

предложить или попросить что-то такое, в чем будет трудно отказать — например, 

предложить закурить (курящему), взять денег или какой-нибудь подарок, помочь в 

работе и т. д. Второй участник должен отказать словами: «нет, нет, нет». 

Вопросы. «Что понравилось, что было трудно? Что вы чувствовали, когда просили, 

отказывали, когда вам отказывали, когда говорили «нет, нет, нет»? Бывает ли в жизни 

трудно отказать?» 
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Упражнение 5. «Узкий мост» 

Ведущий  чертит на полу две длинные линии на некотором расстоянии друг от друга. 

Это будет мост. Выбираются два участника, которые идут с разных концов моста. На 

середине они встретятся. Задачей каждого является дойти до конца моста. Можно 

задать дополнительное условие, что оба они торопятся. Ведущий обращает внимание 

на то, как они пройдут мост. Сумеют вежливо разойтись или один столкнет другого? 

Проводится обсуждение. 

Упражнение 6. «Говорим гадости» 

Группа делится на две команды, участники становятся друг напротив друга. Каждая 

получившаяся пара говорит по очереди. Члены одной команды говорят гадости 

(оставаясь в рамках нормативной лексики), а члены другой команды отвечают на них 

комплиментами. Главное правило: говорить ровно, выдержанно, начинать с «вы», 

добавлять «сударь» или «сударыня» — например, «вы глупец, сударь». Важно говорить 

вежливо и с улыбкой. Участник другой команды, стоящий напротив сказавшего 

гадость, должен ответить ему комплиментом, в соответствии с этими же правилами. 

Например: «вы очаровательны, сударыня». При несоблюдении правил команде 

присуждается штрафное очко. 

Закончив говорить гадости, группа обсуждает, легко ли было говорить и выслушивать 

их, в каких ситуациях трудно удержаться в рамках упражнения. 

Упражнение 7. «Испытание» 

Упражнение учит контролировать свою агрессию, не отвечать обидчику сразу. 

Участник, желающий пройти испытание, садится на стул в центре круга или напротив 

группы, ему надо сохранять молчание, что бы он ни услышал. Другие одну-две минуты 

обзывают его, говорят ему обидные вещи. После этого консультант оказывает 

поддержку участнику, например, говорит: «Молодец, ты выдержал, ты умеешь 

сдерживаться». Важно отслеживать время нахождения участника в центре, вовремя 

прервать испытание; возможно, нужна будет большая поддержка, которую нужно 

обеспечить в конце занятия. 

Вопросы. «Сложно ли было сдерживаться? Какие слова, какой тон задевают сильнее? 

Что помогало сдерживаться, быть вежливым и не отвечать?» 

Рефлексия 

 

Занятие 5. Нежность 

Упражнение 1. «Объятие» 

Упражнение может использоваться и для «разогрева» групп в начале занятия. 

Инструкция. «Сядьте, пожалуйста, в один большой круг. Кто из вас еще помнит, что он 

делал со своими мягкими игрушками, чтобы выразить свое хорошее отношение к ним? 

Правильно, вы брали их руки. Я хочу, чтобы вы все хорошо относились друг к другу и 

дружили между собой. Я хочу, чтобы вы выразили свои дружеские чувства к 

остальным участникам, обнимая их. Естественно, иногда можно и поспорить друг с 

другом. Может быть, кто-нибудь из вас не захочет, чтобы его обнимали. Тогда дайте 

нам понять, что вы хотите пока просто посмотреть, но не участвовать в игре. Тогда все 

остальные не будут трогать этого участника. Я начну с легкого, совсем маленького 

объятия и надеюсь, что вы мне поможете превратить это объятие в более крепкое и 

дружеское. Когда объятие будет доходить до вас, любой может добавить в него 

энтузиазма и дружелюбия». 

Упражнение 2. «Отгадай прикосновение» 

Также способствуют созданию доверительной атмосферы на занятии. Одному 

участнику завязывают глаза, перед ним становятся три-четыре человека. Водящий 

должен угадать, кто подошел к нему первым, кто вторым, кто взял за руки, дотронулся 

до лица и т. д. 

Упражнение 3. «Близкий контакт» 

Упражнение проводится с закрытыми глазами и молча. Члены группы должны принять 

это условие — что открывать глаза и разговаривать нельзя до самого конца 
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упражнения. Все ходят по комнате. Консультант дает задание: протянуть вперед руки 

и, не открывая глаз, искать себе пару - другие руки. Нужно тщательно изучить 

найденные руки другого человека. Через 2-3 минуты консультант предупреждает, что 

через минуту нужно будет расстаться с руками. Участники расстаются, начинают 

ходить по комнате. Еще через некоторое время консуль-1ат снова просит найти свою 

пару, ощупывая руки остальных участников. Участники, которые уверены, что нашли 

своего партнера, могут открыть глаза. 

Вопросы. «Как вы нашли себе пару? Какими были руки на ощупь? Что чувствовали, 

когда знакомились с руками? Что почувствовали, какие были желания, когда узнали, 

что будете расставаться? Быстро ли нашли свою пару? Догадались ли, чьи это руки? 

Удивились ли, когда открыл глаза? Сожалели ли, что вам пришлось расстаться по 

окончании упражнения, или хотелось побыстрее прекратить контакт? Изменилось ли 

ваше отношение к этому человеку, своему партнеру, во время упражнения и после? 

Интересно, что после выполнения этого упражнения люди обычно чувствуют себя 

ближе друг к другу, это удивительный опыт нежности». 

Упражнение 4. «Ручеек» 

Это упражнение хорошо выполнять под релаксационную музыку. Оно усиливает 

зависимость и чувство объединения. При выполнении важно следить, чтобы 

прикосновения были легкими и нежными. 

Нескольким участникам завязывают глаза, а остальные члены группы встают в две 

шеренги, образуя «коридор». Один из участников с завязанными глазами проходит по 

образовавшемуся коридору — его трогают за руки, касаются разных частей тела так, 

что человек проходит в потоке рук и руки здороваются и прощаются с участником. Он 

встает в конец шеренги, а по коридору проходят другие участники. 

Упражнение 5. «Материализация нежности» 

Инструкция. «Представьте себе, что нежность живая, — что бы она делала с вами? 

Пусть каждый подумает, если бы нежность меня гладила, то как бы она это делала? 

Если бы она держала меня за руку? Если бы она обнимала меня? Если бы она смотрела 

мне в глаза? А теперь — кто хочет повстречаться с нежностью? (Выбирается 

доброволец, если желающих нет, добровольцем может быть консультант.) Встань в 

центр круга. Пусть кто-нибудь из группы будет твоей нежностью и сделает то, что ты 

сейчас представлял. (В центре круга появляется «нежность».) Научи свою «нежность», 

где должна быть ее рука, смотрит ли она в глаза, если она тебя гладит, то, как движутся 

ее руки? Правильно ли она делает, действительно ли это нежность? Покажи ей сам, как 

нужно, как ты себе представляешь нежность. (Участники по очереди становятся 

«нежностью» друг друга. Затем в центр круга становится другая пара.) 

Вопросы. Вам легко было проявлять свою нежность или вы чувствовали себя 

зажатыми? Легко ли было принимать нежность, возникало ли чувство неловкости?» 

Упражнение 6. «Детский сад» 

Это ролевая игра «в семью». Один участник находится в детском саду. В это время его 

«родители» обустраивают «дом», затем забирают подростка из детского сада и 

проводят с ним вечер. Сцена выполняется без слов. Остальные члены группы — зрите 

ли. Проводится обсуждение. Своими впечатлениями делятся зрители, а участники 

сцены слушают. Комфортно ли было ребенку. Как к нему относятся родители? Были 

родители отвергающими или заботливыми, как это проявлялось? Был ли нежен 

подросток зависим или отвергал родителей, в чем это выражалось? 

Упражнение 7. «Шкала нежности» 

Упражнение проводится аналогично другим «шкалам» Участники, стоящие на разных 

концах шкалы, переговариваются, обсуждают, насколько они нежны или закрыты, 

преимущества и недостатки того и другого; после этого они при желании меняют свое 

положение на шкале и повторяют обсуждение. 

Рефлексия 
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Занятие 6 Аккуратность 

Упражнение 1. «Моя аккуратность» 

Инструкция. Упражнение выполняется по кругу. Начинает один из участников, он 

говорит: «Я очень аккуратный, потому что...» Нужно доказать конкретными примерами 

свою аккуратность. Остальные участники высказываются по этому поводу: «Да, 

действительно ты аккуратный, потому что ты...» или «Нет, ты неаккуратный, потому 

что ты...». Каждый также должен доказать свое утверждение конкретными примерами. 

Участник, про которого говорят, молчит. Затем о своей аккуратности говорит второй 

участник и т. д. 

Можно провести упражнение дважды. Первый в круге говорит: «Я аккуратный, потому 

что...», следующий участник начинает со слов: «Я неаккуратный, потому что...», и т. д. 

Потом упражнение повторяется, чтобы каждый мог назвать себя и аккуратным, и 

неаккуратным. 

Вопросы. Почему важно быть аккуратным, что хорошего в неаккуратности, когда 

полезно быть неаккуратным и нечистоплотным? 

Упражнение 2. «Цыгане и англичане» 

Предложите участникам поговорить о плюсах одной и другой культуры в отношении 

аккуратности, об особенностях каждой культуры и отношения в ней к аккуратности. 

Можно принеси какие-нибудь аксессуары: платки и бусы, шарфы и цилиндры — и 

организовать костюмированный диспут о преимуществах неаккуратности или 

аккуратности. Одна команда будет цыганами, а другая англичанами. Если не будет 

желающих пойти в одну из команд, можно самому занять это место и попросить себе 

двух желающих в помощники. При представлении команд друг другу хорошо 

использовать соответствующую музыку. Это может быть цыганский напев и мелодия 

из кинофильма о Шерлоке Холмсе. 

Обсуждение пословиц «Не красна изба углами, а красна пирогами»,  «Не та хозяйка, у 

которой   сор в углах, а та, у которой посередине», «По одежке встречают, по уму 

провожают» и т п. 

Упражнение 3 «Шкала аккуратности» 

Проводится аналогично изучению шкал выраженности других качеств. 

Рефлексия 

 

Занятие 7 Чистоплотность 

Упражнение 1. «Рисунок моего тела» 

Участникам предлагаются листы бумаги, на которых заранее нарисованы контуры 

различных тел. Другой вариант — каждый подросток ложится на большой лист бумаги, 

и контуры его тела обводятся карандашом или мелком. 

Инструкция. «Это ты. Возьми цветные мелки и раскрась «себя» так, чтобы было 

понятно, о каких частях своего тела ты заботишься больше, о каких - меньше, о каких - 

средне. Может быть, есть части тела, которые болят или еще почему-то требуют от тебя 

большей заботы и внимания». 

После рисования участники рассказывают о своих рисунках. 

Упражнение 2. «Запачкаться с удовольствием» 

Инструкция. Домашняя заготовка: «Попробуйте рисовать руками, локтями, пальцами 

ног, носом... Разрисуйте лицо и руки кулинарным кремом, акварелью, косметикой или 

гримом. Рассмотрите   себя в зеркале, потрогайте измазанное лицо, почувствуйте, как 

воспринимается, когда оно замазано?  

Вопросы. Кому было приятно то, что он испачкался, а кому - нет? Кому даже сейчас 

хочется сейчас вымыться, а кому хотелось бы  побыть запачканным?  До какой поры 

вам было приятно?» 

Упражнение 3. «Грязь» 

Вместе с участниками надо изготовить грязные бумажки, раскидать их по комнате и 

потом собирать их. Что вы чувство ли? Возникало ли чувство брезгливости? 
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Так же как аккуратность, чистоплотность в нашей культуре считается очень важным и 

однозначно положительным качеством. Для расширения представлений о проявлениях 

разных полюсов данного качества можно провести беседу о разных представлениях о 

чистоплотности — в разных странах, культурах, в разное время.  Во многом 

представление о чистоплотности зависит от климата. Нельзя требовать от жителей 

Крайнего Севера, чтобы они, как американцы из южных штатов, мылись несколько раз 

в день. Можно поговорить о запахах. Есть запах чистоты, есть запах болезни, есть 

запах здоровья. Каждый человек пахнет по-особенному. Близкая к этому тема — 

использование парфюмерии. Какое вы выбираете мыло, зубную пасту, какие запахи 

вам нравятся?  

Рефлексия 

 

Занятие 8 Послушание и самостоятельность  

Упражнение 1. «Да и нет» 

Участники, разбившись на пары, «спорят» друг с другом. Можно организовать 

упражнение так, чтобы участники смогли «поспорить» не с одним партнером, а с двумя 

или тремя. Другой вариант — разбиться на две команды. Такая игра может служить 

разминкой для последующей работы. С помощью этого упражнения участники могут 

также трансформировать накопленные раздражение, агрессию и апатию в готовность к 

общению и взаимную внимательность. 

Инструкция. «Разбейтесь на пары и встаньте друг напротив друга. Решите, кто в вашей 

паре хочет говорить «да», а кто — «нет». Один из вас начинает игру, произнеся слово 

«да». Второй сразу же отвечает ему: «нет». Тогда первый снова говорит «да», может 

быть, чуть громче, а второй опять ему отвечает «нет», и тоже слегка погромче. Каждый 

из вас может произносить только то слово, которое выбрал с самого начала: или «да», 

или «нет». Но вы можете произносить его по-разному, как вам захочется: тихо или 

громко, нежно или грубо, кратко или длинно. Если хотите, можете провести с 

помощью этих двух слов небольшой спор, но при этом важно, чтобы никто никого не 

обидел. Через некоторое время я подам вам сигнал о том, что пора закончить спор. 

Вопросы. Как вы сейчас себя чувствуете? Как вам удобнее спорить – произнося слово 

«да» или произнося слово «нет?» Громко или тихо вы говорили?» 

Упражнение 2. «Действуй по инструкции» 

Один из участников группы (по желанию) выбирается водящим. Он встает посередине 

комнаты; вокруг него должно быть достаточно большое пространство. Участники 

группы по очереди говорят по одному заданию, которые водящий должен выполнить. 

Например, сними ботинок с правой ноги, возьми тетрадь, встань на стул, положи 

тетрадь на голову и т. П. Затем водящими выбираются другие участники. При 

обсуждении внимание уделяется тому, насколько правильно выполнялась инструкция, 

трудно или легко было следовать инструкции, все ли участники выполнили все 

задания. Были ли очень трудновыполнимые задания? Как вы следуете просьбам, 

приказам в жизни, послушны ли вы? 

Упражнение 5. «Движение наоборот» 

Один из участников группы выбирается водящим. Он встает посередине комнаты и 

показывает какое-либо движение, а всем остальным надо будет делать все наоборот. 

Если водящий поднимет руку, остальные должны ее опустить, если быстро махнет 

рукой справа налево, остальные должны махнуть медленно слева направо. Если кто-то 

ошибется, то есть сделает точно такое же движение, то он становится водящим. 

Вопросы. «Что вы чувствовали, когда делали все наоборот, было ли это приятно? 

Хотелось ли сделать точно такое же движение? Понравилось ли быть водящим? Что вы 

чувствовали, когда все ваши движения повторялись «с точностью до наоборот»?» 

Упражнение 4. «Король школы» 

Эта игра позволяет подросткам занять определенную позицию по отношению к 

школьным правилам. Они могут придумать новые правила, по которым они хотели бы 

жить в школе. Участники берут большие листы бумаги, фломастеры.  
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Инструкция. «Представьте себе, что каждый из вас — король или королева, а школа — 

ваше королевство. Вы можете устанавливать здесь любые законы, которые кажутся вам 

разумными. Какие правила вы введете в своем королевстве? Придумайте и запишите 

список своих правил. Затем возьмите большой лист бумаги и перепишите на него эти 

правила крупными буквами, как будто это королевский указ. Если хотите, можете как-

нибудь украсить этот лист (20 минут). 

Теперь вы все можете походить по комнате. Пусть каждый покажет свою работу 

остальным. Поинтересуйтесь, нравятся ли ваши правила другим и выберут ли тебя 

королем (или королевой школы (10 минут). 

Вопросы. Какое из ваших собственных правил кажется каждому из вас особенно 

важным? Понравилось ли вам чье-то другое правило? Как были созданы нынешние 

школьные правила? С каким из школьных правил вы не согласны? Кого каждый из вас 

и все вы месте предлагаете выбрать королем или королевой школы?» 

Упражнение 5. «Умение вести разговор» 

Это упражнение дает возможность попрактиковаться в умении установить вербальный 

контакт, то есть начать и продолжить разговор. 

Группа делится на пары. Один участник задает открытые вопросы, дающие 

возможность собеседнику ответить более полно. Второй участник пары дает на каждый 

вопрос не только строгий ответ, но и сообщает дополнительную произвольную 

информацию о себе. После некоторого времени, например через 5 минут, участники 

меняются ролями. 

 Вопросы.  Что понравилось, что показалось затруднительным? Насколько открытые 

вопросы и сообщение подробной информации о себе способствуют установлению 

контакта? 

Рефлексия. 

 

Занятие 9  Становление  контакта 

 Инструкция. Для того чтобы установился хороший контакт, важно расположить 

собеседника к себе, вызвать его доверие, интерес к себе. Для этого у нас есть 

невербальные и вербальные средства. Невербальные — поза, улыбка, контакт глаз, 

организация пространства общения (дистанция). Вербальные — комплименты, 

«ритуальные» фразы (какая хорошая погода...), открытые вопросы, дающие 

возможность собеседнику ответить более полно (например, «вы живете в этом доме?» 

— закрытый вопрос; «где вы живете?» — открытый вопрос). 

Эту вводную информацию можно использовать в начале занятий по тренировке в 

установлении контакта. 

Упражнение 1. «Автобус» 

Выбираются двое желающих, которые садятся в центре круга. Ведущий объясняет 

ситуацию: вы едете в автобусе. Он останавливается на красный свет, и вдруг в 

автобусе, стоящем в соседнем ряду, вы замечаете приятеля, которого давно не видели. 

Окна автобусов закрыты, но вы хотите договориться о встрече с ним в каком-то 

определением месте и в определенное время. В вашем распоряжении — одна минута, 

пока автобусы стоят у светофора. После невербального проигрывания ситуации 

участники делятся информацией о том, как они поняли друг друга.  В упражнении по 

очереди участвуют все желающие. 

Вопросы. «Легко ли было понять партнера?»  «Легко ли было выразить свои мысли без 

слов?» «Какими средствами вы пользовались?» «Что помогало, что мешало понять 

партнера?» 

Упражнение 2. «Найди пару» 

Все сидят в круге. По сигналу нужно поменяться с кем-то местами. Для этого 

предварительно, без слов, нужно установить контакт глазами. 

Упражнение 3. «Найди пару-2» 

Инструкция. «Я раздам вам карточки, на которых написано название животного. 

Названия повторяются на двух карточках. К примеру, если вам достанется карточка, на 
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которой будет написано «слон», знайте, что у кого-то есть карточка, на которой тоже 

написано «слон». 

Прочтите, что написано на вашей карточке, так, чтобы надпись видели только вы. 

Теперь карточку можно убрать. Задача каждого — найти свою пару. При этом можно 

пользоваться любыми выразительными средствами, нельзя только ничего говорить и 

издавать характерные звуки «вашего животного». Другими словами, все, что мы будем 

делать, мы будем делать молча. 

Когда вы найдете свою пару, останьтесь рядом, но продолжайте молчать, не 

переговаривайтесь. Только когда все пары будут образованы, мы проверим, что у нас 

получилось». 

Упражнение 4. «Пустой стул» 

Это упражнение подростки очень любят и часто предлагают поиграть в него. Оно 

может использоваться и в качестве разминки. Для проведения упражнения необходимо     

нечетное     количество     участников.     Предварительно все рассчитываются на 

«первый-второй». Все вторые номера сидят на стульях, первые стоят за спинками 

стульев, оставшийся без пары участник группы стоит за спинкой свободного стула. Его 

задача - пригласить кого-то из сидящих на свой стул. При этом он может пользоваться 

только невербальными средствами, говорить ничего не надо. Все те, кто сидят на 

стульях, очень стараются выйти из-под контроля того, кто стоит за их спиной, и 

попасть на свободный стул, тех, кто стоит за спинками стульев, - удержать своих 

«подопечных» - для этого надо успеть взять его за плечи в тот момент, когда он 

собрался пересесть. Консультант должен следить, чтобы руки не держались все время 

над «подопечными». Через некоторое время участники меняются местами. При этом 

один из стоящих участников остается стоять за стулом. 

Вопросы. Как вы приглашали кого-то на свой стул? Как понимали, что пригласили на 

стул? Что больше понравилось — стоять за стулом или сидеть на стуле? 

Упражнение 5. «Невербальный контакт» 

Инструкция. «Один из участников (доброволец) должен выйти из комнаты. Когда он 

вернется, ему надо будет определить, кто из участников готов вступить с ним в 

контакт. При этом мы все будем пользоваться только невербальными средствами. 

Группа в отсутствие водящего должна будет определить участника, который будет 

демонстрировать готовность вступить в контакт, остальные должны будут показывать 

нежелание этого делать». 

Затем выбираются другие добровольцы. При этом количество участников, желающих 

вступить в контакт, можно постепенно увеличивать — двое, трое или все, кто хочет. 

Вопросы. «Легко ли было устанавливать контакт? Что помогло определить желающего 

общаться? Какими средствами вы показывали нежелание общаться? Что вы 

чувствовали, когда понимали, что в общении с вами не заинтересованы? Были ли 

добровольцы, которым удалось установить контакт с большим количеством членов 

группы, чем планировалось?» 

При обсуждении упражнения следует обратить внимание на признаки, которые 

помогали определить готовность к вступлению в контакт. Предметом обсуждения 

могут стать сложности, связанные с неоднозначностью предъявления своего желания 

или нежелания вступать в контакт. 

Это упражнение позволяет отметить чувствительность, доброжелательность 

участников, средства невербального контакта. Для ведущего оно, в некоторой степени, 

является социометрическим. 

Упражнение «Испуганный ежик» 

Инструкция. Один из участников изображает испуганного ежика, свернувшегося в 

клубок. Задача другого - пытаться соответствующими жестами, словами установить 

контакт с «ежиком», успокоить его и заслужить доверие, чтобы он развернулся. 

«Кто из вас видел настоящего ежика? Вы знаете, что ежик, когда его пугает 

неожиданно появившаяся лисица или собака? Один из вас будет сейчас ежиком, 
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который сильно испугался собаки. Другие по очереди будут подходить и успокаивать 

ежика. Кто из вас хотел бы быть ежиком? Ежик, свернись калачиком.  

Представь себе, что ты еще очень маленький ежик и тебя испугал громкий лай собаки. 

А когда собака еще и ткнулась в тебя носом, чтобы обнюхать, тебе стало совсем 

страшно. Поэтому ты свернулся в крепкий клубочек, чтобы защитить свой носик и 

живот. К тебе на помощь придет мальчик или девочка, но ты не доверчив, потому что 

ты еще не знаешь, кто такие люди и чего от них можно ожидать. Кто хочет успокоить 

ежика? Подойди к ежику, тихонько поговори с ним. Скажи ему, что, окажись ты на его 

месте, ты тоже испугался бы. Можешь его погладить. Если ты будешь осторожен, ежик 

тебя не уколет. Попытайся показать ежику, что ты к нему очень хорошо относишься, не 

только словами, но и жестами, мимикой, прикосновениями. Успокой его — и ты 

увидишь, что он расслабился и раскрылся». 

Затем ежиком становятся другие участники группы.  

Вопросы. «Что вы чувствовали, когда были ежиками? А когда были людьми? Как 

пытались установить контакт, вызвать доверие ежика? Что было трудным? Что 

помогло? В каких ситуациях вы ведете себя подобно ежику? Что вам помогает 

установить контакт в реальных ситуациях?» 

Рефлексия 

 

10  Описание поведения 

 Занятие ориентировано на выработку навыка принимать действия других людей без 

оценивания, то есть без приписывания им мотивов действий, оценки установок или 

личностных черт. Первый шаг в развитии способности высказываться в описательном 

ключе, а не в форме оценок — улучшение умения наблюдать и сообщать о своих 

наблюдениях, не давая оценок. Описательные высказывания, в отличие от оценочных, 

вызывают у людей большее желание понять и изменить свое поведение. Например: 

«Боря, ты неряха» — это оскорбление, «Боря, ты не убрал  свою постель» — описание 

поведения. 

Упражнение 1. «Говорю, что вижу» 

Сидя в круге, участники наблюдают за поведением других и по очереди говорят, что 

они видят. Например, «Коля сидит, положив ногу на ногу», «Катя улыбается». 

Ведущий следит за тем, чтобы не использовались оценочные суждения и 

умозаключения. После выполнения упражнения обсуждается, часто ли наблюдалась 

тенденция  использовать  оценки,  было ли  сложным это 

Упражнение 2  «Вижу разницу» 

Инструкция. «Пусть один из вас (доброволец) какое-то время побудет за дверью. Мы 

тем временем разделимся на две подгруппы по какому-то выбранному нами признаку. 

Признак должен быть зрительно виден и однозначно делить группу на две части 

(например, наличие шнурков на обуви). Две образовавшиеся подгруппы садятся в 

разных местах комнаты. Вернувшийся участник должен будет определить, по какому 

признаку группа разделилась на две части. Кто хочет попробовать?» Затем выбираются 

другие добровольцы. 

Упражнение 3 . «Описание друг друга» 

Инструкция. «Пара участников становится в центре круга. Минуту они смотрят друг на 

друга, затем, отвернувшись, по очереди описывают то, что им друг в друге не нравится. 

Проводится короткое обсуждение - что пропущено, что слишком привлекло внимание? 

Затем каждый из участников выбирает себе замену из круга и так, в парах, все по 

очереди принимают участие в упражнении. Важно обращать внимание участников на 

то, что цель упражнения - обучение описательному языку, поэтому нужно говорить без 

оценок, например, можно сказать «Алена, мне обидно, когда ты говоришь, что все 

мальчишки придурковаты», и нельзя - «Федя, я выхожу из себя, когда ты назло мне (это 

уже оценка!) сбрасываешь вещи с моей парты». Пожалуйста, не оправдывайтесь, когда 

на вас будут жаловаться. Просто внимательно выслушайте все, что вам хотят сказать. 
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До каждого из вас дойдет очередь «спустить пар». Если кому-то из вас будет 

совершенно не на что пожаловаться, то можно просто сказать об этом». 

Важно закреплять навык безоценочного описания своих негативных чувств при 

обсуждении различных упражнений и ситуаций в группе или проводить в начале или 

конце занятия, обращаясь к состоянию, настроению участников, задавая вопросы «Что 

вы сейчас чувствуете? Как изменилось ваше настроение?» и т. п. 

 

Занятие 11 Принятие решения, нахождение компромисса 

 Приведенные ниже упражнения направлены на выработку навыка принятия 

коллективного решения, обучение эффективному поведению для достижения согласия 

при решении групповой задачи, предоставляют информацию о доминировании в 

группе. 

Упражнение 1. «Землетрясение» 

Инструкция. «Представьте себе, что наша группа оказалась в зоне землетрясения. 

Комната, в которой мы находимся сейчас, представляет реальную угрозу для жизни, 

так как в любой момент может обрушиться потолок. Что делают в такой обстановке?              

К сожалению, люди часто начинают паниковать, впадают в истерику, все 

одновременно пытаются прорываться к выходу и тем самым губят себя. 

Вам нужно принять решение о том, кто и в какой последовательности будет выходить 

из комнаты. При этом нужно помнить, что шансы первого человека остаться в живых 

составляют почти 100%, ведь у него достаточно времени, чтобы спокойно, но быстро 

выйти из здания и перейти в безопасное место. Шансы второго человека уже немного 

меньше, так как время идет и угроза возрастает. У третьего по очереди человека шанс 

уменьшается еще на какой-то процент и т. д. Вы прекрасно понимаете, что у человека, 

который будет последним в этой очереди, шансов практически нет.    

Вам нужно за очень ограниченное время принять ответственное решение - установить 

очередность выхода из этой комнаты, потолок которой может с минуты на минуту 

обрушиться. Но сначала вы примете это решение самостоятельно. Для этого вам нужно 

взять лист бумаги, переписать имена всех присутствующих, а затем с правой стороны 

рядом с каждым поставить порядковый номер, соответствующий очередности выхода 

этого человека из комнаты, рассуждая примерно так: «Первым должен выходить Игорь, 

так как он самый молодой из нас, второй пойдет Аня, так как она...» Принимая 

решение, имейте в виду, что вы должны определить очередь для всех членов группы. 

Когда вы примете индивидуальные решения, нужно будет собраться в круг и 

приступить к выработке группового решения, помня, что решение принимается, когда 

за него проголосуют все члены группы без исключения. Время, которое есть в 

распоряжении группы, неизвестно, так как трудно сказать, когда обрушится потолок — 

может быть, через минуту, а может быть, через пять минут. Главное — остаться в 

живых. Если вы не сможете договориться, вы погибнете все, так как эвакуация 

начнется лишь после того, как каждый будет знать свою очередь, то есть после 

принятия общего решения». 

Обычно на упражнение отводится 20—25 минут, но это время можно увеличить или 

сократить. Если группа сумела принять единогласное решение, следует поздравить 

участников с благополучным завершением и попросить их подумать — что помогло им 

успешно выйти из столь критической ситуации. Если группа не смогла за отведенное 

время принять общее решение об очередности выхода, консультант объявляет, что все 

участники погибли, и просит подумать над причинами, которые привели к этой 

трагедии. 

Можно составить 3 - 4 аналогичных игры. Проведение нескольких игр на групповое 

принятие решения позволит увидеть динамику эффективности группы в принятии 

решения. 

Упражнение 2. «Переключатели» 

Участники группы расходятся по комнате. Ведущий считает до трех. На счет «три!» все 

участники должны подпрыгнуть и повернуться лицом к одной из стен. Задача 



39 

 

заключается в том, чтобы все повернулись лицом в одну сторону. Выполнять задание 

надо молча, не договариваясь друг с другом. 

Вопросы. Что помогло (помешало) справиться с поставленной задачей? Что могло бы 

помочь успешно выполнить ее? 

При обсуждении ведущий акцентирует внимание на необходимости ориентироваться 

друг на друга, согласовывать свои действия с действиями других, вникать в логику 

других. В ходе обсуждения обычно обнаруживается, что не стоит оказывать давление в 

ситуациях, которые предполагают сотрудничество как наиболее эффективный способ 

взаимодействия. 

Упражнение 3. «Счетная машинка» 

«Сейчас мы должны будем назвать числа от 1 до 15 (20): один из участников говорит 

«один», следующий - «два», и так далее. Сложность состоит в том, что мы не 

договариваемся, кто будет первым и кто из вас и когда назовет каждое следующее 

число, кто назовет только одно число, а кто выскажется несколько раз и т. д. Мы не 

произносим ничего, кроме чисел. Каждое число должно быть названо только одним 

участником, то есть если двое или более участников одновременно говорят очередное 

число, то мы начинаем все сначала. Обратите внимание, что чисел больше, чем 

участников группы, поэтому давайте постараемся, чтобы каждый из нас назвал хотя бы 

одно число». Обсуждение упражнения аналогично предыдущему. 

Рефлексия 

 

Задание 12  Трудные ситуации в общении 

  Бывает, что группа выходит на какую-либо ситуацию из жизни, которая является 

типичной или трудной для всех ее членов или для какого-то участника, который не 

нашел, по его мнению, оптимального решения проблемы - трудности не так уж 

необычны, что многие люди сталкиваются с подобными проблемами, прочеркнуть 

положительные аспекты ситуаций, сильные стороны протагониста. В завершающей 

части, после проработки трудных и сложных коммуникативных ситуаций, 

используются специальные упражнения и игры, которые позволяют участникам 

актуализировать свои сильные стороны, сформировать более цельный, позитивный 

взгляд на себя и свое поведение. 

Упражнение 1. «Диалектика» 

Выбирается какая-либо социальная роль, например, учитель, подросток и др. Каждый 

участник по кругу высказывается. Первый начинает со слов: «Учителем  быть хорошо, 

потому что...», второй — «Учителем  быть плохо, потому что...» и т. д., по кругу 

чередуя «хорошо» и «плохо». После упражнения группа обменивается впечатлениями: 

было ли что-то, что позволило взглянуть на заданную роль по-другому, было ли что-то 

для кого-то неожиданным, было ли кому-то трудно найти хорошее и плохое. Обычно 

найти положительное  трудно тем, у кого имеется отрицательный прошлый опыт. 

Упражнение 2. «Великий мастер» 

Упражнение помогает участникам актуализировать сильные стороны его личности. 

Инструкция. У каждого есть что-то, что он делает действительно хорошо, в чем он 

чувствует себя мастером, и это является его ресурсом в решении проблем. Каждый по 

кругу начинает со слов: «Я великий мастер...» — например, пеших прогулок, 

приготовления кофе, заплетания косичек и т. п., причем надо убедить в этом остальных 

участников. Ведущий спрашивает: «А есть ли в группе кто-нибудь, кто делает это 

лучше?» Следует дать каждому возможность найти в себе такие умения, чтобы вся 

группа согласилась, что человек в этом деле действительно великий мастер. 

Упражнение L «Испорченный телефон» 

Для выполнения упражнения выбирается группа из пяти человек. Четверых просят 

выйти из комнаты, предупредив, что их будут вызывать по одному для передачи 

информации. Первому участнику зачитывается текст. После этого консультант 

вызывает в комнату второго участника, а первого просит передать ту информацию, 

которую он запомнил. Затем второй передает услышанное третьему и т. д. 
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Информацию последнего сверяют с исходным текстом. Во время передачи информации 

оставшаяся часть группы отмечает, кто упустил информацию, исказил, привнес свою. 

Упражнение проводится 2 раза с разными участниками. Первая пятерка передает 

неформальную информацию, вторая — деловую. Результаты обсуждаются в группе. 

Упражнение 2. «Испорченный телефон — 2» 

Участники встают в колонну. Ведущий  встает в конце — участники повернуты к нему 

спиной. Хлопком по плечу он предлагает стоящему впереди подростку повернуться к 

нему лицом. Затем он жестами показывает какой-либо предмет (пистолет,  мяч ...). 

Первый участник поворачивается лицом ко второму и также хлопком по плечу просит 

его повернуться и показывает предмет, второй «передает предмет» третьему,   и т. д. 

Последний участник показывает предмет всей группе. Все делается молча, 

используются только жесты, можно попросить повторить их; участники не должны 

поворачиваться до тех пор, пока предыдущий участник не хлопнет их по плечу. 

Упражнение 3. «Эхо» 

В естественном процессе общения иногда бывает трудно выслушать другого не 

перебивая, дать ему договорить до конца и точно воспринять значение его слов. Это 

упражнение может обратить внимание на подобные дефекты коммуникации и 

одновременно поэкспериментировать с активным слушанием. Упражнение можно 

провести в виде дискуссии. 

Первый участник высказывает свое мнение по какому-либо вопросу, например, какие 

три черты характера присуши учителям. Второй должен повторить суть его сообщения, 

после чего первый участник разговора подтверждает, что он был понят правильно, а 

возможно, отмечает те моменты, которые не были уловлены в достаточной мере. После 

этого второй участник может начать свое сообщение, по возможности точно излагая 

мнение предыдущего. Упражнение можно провести и в тройках, где двое обсуждают 

вопрос, а третий следит за соблюдением правил. Когда двое выскажутся, участники 

тройки меняются ролями. 

Вопросы. Помогало ли активное слушание понять собеседника? Трудно ли было 

придерживаться правил? Что понравилось, что было сложным? 

Рефлексия 

3 часть 

Формирование  толерантности 

Я, Ты, Он, Она – вместе  целая страна!  

Целью завершающего блока занятий является укоренение в школе духа толерантности, 

формирование отношения к ней как к важнейшей ценности общества. 

Тренинги по формированию толерантных установок у подростков состоят из трех 

занятий, имеющих логическую связь. Предполагается постепенное движение детей от 

принятия своего «Я», через понимание и принятие других людей к умению строить с 

ними конструктивные отношения, формирование самоуважения, чувства собственного 

достоинства, личностной рефлексии, потребности в саморазвитии и веры в свои 

возможности, то есть положительной  «Я-концепции» (Я+). 

 

Занятие 13  «Путешествие по внутреннему миру»   

Цель:  самоидентификация, принятие учащимися своего «Я», осознание собственной 

ценности и уникальности. 

 Задачи:   

 осознание учащимися круга своего общения, своих взаимоотношений с 

окружающими их людьми; 

 определение подростком значимых для него людей, наиболее ценимых в них 

качеств; 

 формирование толерантных установок в отношении других людей. 

Оборудование: листы бумаги, восковые мелки или фломастеры, ручки, космическая 

музыка. 

Ход занятия 
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1. (Звучит музыка.) Ведущий. Всем нам приходится взаимодействовать с различными 

людьми, нас окружающими. Подумай о тех, с кем ты чаще всего сталкиваешься в 

жизни, какие отношения складываются у тебя с этими людьми.   Возможно, какой-то 

человек только промелькнул в твоей жизни, подобно комете, но оставил свой неиз-

гладимый след. А кто-то, подобно планете-спутнику, постоянно находится рядом с 

тобой. Приятно или неприятно тебе это общение? Возможно, у тебя много знакомых и 

товарищей, которые напоминают Млечный путь, а может быть, у тебя есть верные 

друзья, которые совместно с тобой образуют созвездие, либо есть один друг, но он -

самая большая планета в твоей Вселенной. У тебя есть возможность подумать о том, 

какая она - твоя Вселенная, как она выглядит, какие ощущения у тебя с нею связаны.  И 

ты можешь, еще немного попутешествовав во Вселенной своих взаимоотношений с 

другими людьми, определить, с кем и почему не складываются отношения, общение с 

кем для тебя очень важно и значимо, чем определяется эта значимость, что ты больше 

всего ценишь в других людях. А теперь ты можешь вернуться назад, в класс.                                                                                                                                                                          

2. Нарисуй свою Вселенную, дай названия планетам, звездам, кометам в ней. Определи 

ту, которая принадлежит тебе. Посели на другие людей из своего окружения.                                                                       

3. Опиши свои ощущения во время путешествия по своей Вселенной. Все ли тебя в ней 

устраивает или что-то хотелось бы изменить? Если бы ты мог что-то изменить, то что 

бы это было? 

4. Выдели двух человек из своего окружения, которые для тебя наиболее значимы. 

Запиши те качества, которые тебе нравятся в каждом из них (поставь инициалы первого 

и ниже перечисли эти качества, затем то же повтори для второго). Просмотри свои 

списки и подчеркни те качества, которые в них совпадают. Выпиши их отдельно. Это 

те качества, которые ты ценишь в других. 

5. А теперь определи двух человек, особенно неприятных. Запиши те качества, которые 

тебе в них не нравятся. Подчеркни совпадающие и выпиши их отдельно. Это те 

качества, которые ты не принимаешь в других. 

6.Часто мы не принимаем что-то в другом человеке, потому что не знаем и не 

понимаем его. Один из секретов успешного общения — это эмпатия, умение понять и 

почувствовать другого человека, взглянуть на ситуацию его глазами. Сейчас подумай о 

том человеке, который тебе неприятен или чем-то раздражает. 

• Представь себя этим человеком. 

• Изобрази его выражение лица. 

• Прими его любимую позу. 

• Ощути те чувства, которые у тебя возникают. 

• Вспомни, какие слова, выражения использует этот человек. 

• Что он любит делать? 

• Как он обычно справляется с жизненными трудностями? А теперь запиши свои мысли 

об этом человеке.    

7. Окончание занятия. Рефлексия 

• Сегодня на занятии я понял (а)... Меня удивило... Я чувствую... Я думаю... Я хочу.. 

 

Занятие 14   «Путешествие во Вселенной человеческих взаимоотношений»    

Цель: 

 осознание детьми уникальности и ценности каждого отдельного человека, умение 

понимать, чувствовать и принимать окружающих людей (то есть формирование у детей 

установки ОН+, ОНИ+). 

Задачи: 

• способствовать формированию благоприятного психологического климата в 

ученическом коллективе; 

• развивать дружеские отношения между детьми; 

• поддерживать у ребят интерес друг к другу, желание приносить своими поступками 

радость окружающим. 
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Оборудование: бумага, ручки, восковые мелки, плакаты с изображением сердца, 

планет,  сказка И. Вачкова «О дружбе и ее потере» (с  изменениями текста). 

Ход занятия 

1. Внимание! Внимание! Внимание! С планеты Дружба получен радиосигнал с 

призывом о помощи. Командам звездолетов-спасателей приготовиться к полету, курс - 

планета Дружбы. В пути вы получаете сообщение о том, что же случилось с ее 

жителями. 

Все жители этой планеты были большими друзьями и превыше всего ценили свою 

дружбу. Однажды каким-то космическим ветром к ним занесло старого волшебника, 

много повидавшего на своем веку. Старый волшебник засомневался в нерушимости их 

дружбы. Тогда жители планеты заявили: «Мы уверены в том, что наша дружба не 

может исчезнуть. Можешь как угодно испытать нас, дружба останется несокрушимой». 

- Вы хотите подвергнуть вашу дружбу испытаниям? — спросил старый волшебник.                                          

-  Ведь потерянную дружбу очень трудно вернуть. 

Однако жители планеты настаивали на испытаниях. Вначале волшебник лишил их 

языка, на котором они общались. Жители сумели прекрасно обходиться без слов и 

быстро научились понимать друг друга. Тогда волшебник поселил в их душах злобу, 

грубость, лживость. Стали жители оскорблять друг друга, придумывать обидные 

клички и прозвища, часто между ними происходили драки. Казалось, приходит конец 

их дружбе. Но друзья остановились. Они сумели простить друг другу дерзкие и 

несправедливые слова, и дружба их устояла. И страх перед миром, и жажду власти, и 

горестные переживания — всё смогла победить и преодолеть настоящая дружба. 

Уже хотел прекратить испытания волшебник, но прежде решил попробовать последнее 

средство. И в этот раз заклинания подействовали, отвернулись друзья друг от друга, 

разошлись все в разные стороны. Как ни старался старый волшебник расколдовать их и 

восстановить дружбу, ничего у него не получилось. Потому что наколдованное им 

качество разрушает все — даже самые добрые отношения. Потому что как болезнь 

проникает оно в душу и отделяет одно живое существо от всех других живых существ. 

Потому что враждебно это качество всякому искреннему и доброму общению. Никакая 

дружба не устоит, если в душе поселяется ЭГОИЗМ. 

Посмотрите, уже показалась нужная нам планета. С тех пор как она оказалась в руках 

эгоизма, подернута планета мрачной дымкой. Только те, кто по-настоящему умеет 

дружить, смогли  победить эгоизм.  А чем для вас является дружба   Подумайте над 

этим и закончите предложения: 

Дружба — это...   Друг-это... Дружба в моей жизни... 

(Продолжить предложения должен тот, кто поймает мяч). 

Избавить от эгоизма души жителей планеты вы сможете, если пройдете все испытания. 

Вы готовы к ним": 

2. Испытание 1. Достаточно легко дарить подарки, помогать или делать что-то 

приятное в расчете на последующую благодарность или ответную помощь, подарок. 

Значительно сложнее это делать тайно, не рассчитывая на ответ. Сейчас каждый из вас 

по жребию получит имя того, кому вы тайно сделаете подарок. Этим подарком станет 

то, что, по вашему мнению, очень важно именно этому человеку. Такой подарок 

невозможно купить. Запишите то, что вы хотели бы подарить, на листе бумаги, свой 

подарок вы можете украсить. Важное условие — подарок должен быть приятен тому, 

кто его получил. Если это условие не будет выполнено и хоть один человек выразит 

недовольство, то вы испытание не прошли. 

Листы собираются (они должны быть подписаны), а затем вручаются адресату. 

Обсуждение:                                                                                                                                                                 

Что вы почувствовали, когда получили подарок?                                                                                                   

Кто недоволен полученным подарком?                                                                                                                                 

Приятно ли было делать подарки? Все ли получили подарки? 

Испытание 2. Часто окружающие нуждаются в нашей поддержке. Умеете ли вы 

оказывать внимание и поддержку? Сейчас каждый из вас с закрытыми глазами пройдет 
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сквозь дружеский ручеек, а все остальные должны выразить ему свое расположение 

разными способами. Условие: проходящему через ручеек должно быть приятно 

выражение вашего расположения, иначе испытание вы не пройдете. 

Отслеживание результатов прохождения испытаний. 

Испытание 3. Каждому человеку приятно слышать в свой адрес добрые слова. Умеете 

ли вы говорить другим людям приятное? 

Сейчас вы можете наговорить друг другу много комплиментов. Подумайте о каких-

либо чертах характера или личности, например о дружелюбии, уме, чуткости и пр.  

Один из вас начинает и говорит комплимент рядом стоящему, второй повторяет 

комплимент первого и добавляет свой, третий должен назвать два предыдущих и 

добавляет свой и т.д., последний передает комплименты первому. 

 Отслеживание результатов прохождения испытания. 

3.  Вы успешно прошли все испытания, и теперь, чтобы окончательно расколдовать 

жителей планеты Дружба, вам нужно нарисовать сердце вашего класса и заполнить его 

своими добрыми пожеланиями окружающим вас людям. 

4.   Ваше полное доброты сердце расколдовало жителей планеты, теперь они бережнее 

будут относиться к тому, что имеют. Они будут хранить свое хорошее отношение друг 

к другу, свою дружбу. 

А теперь кто-то один из группы выходит в центр, к нему подходит другой, пожимает 

руку и произносит: «Спасибо за приятный день!» Оба остаются в центре, по-прежнему 

держась за руки. К ним подходит третий,  берет за руку кого-то одного и произносит те 

же слова благодарности. Таким образом, группа в центре постоянно увеличивается. Все 

держат друг друга за руки. Когда к группе присоединится последний участник, круг за-

мыкается, и все завершается безмолвным крепким троекратным пожатием рук. На этом 

игра заканчивается.                                                                                                

 Окончание.  Рефлексия 

• Сегодня на занятии я понял(а)...  Меня удивило...  Я думаю...  Я хочу... Я чувствую... 

 

Занятие   15   «Галактика гармоничных отношений» 

Цель: умение ладить с другими, конструктивно строить взаимоотношения, решать 

конфликтные ситуации (МЫ+). 

Задачи: 

• осознание детьми понятия «благородство», по отношению к каким людям они 

поступают благородно, что в этом играет решающую роль; 

• формирование положительных установок по отношению к другим людям; 

• развитие толерантности к окружающим; 

• способствовать самоанализу и самопознанию учащихся; 

• помочь раскрыть качества, необходимые для эффективного межличностного общения. 

Оборудование: сказка С. Брайера «Роза», листы бумаги, ручки, восковые мелки или 

фломастеры, спокойная музыка. 

  Ход занятия 

1. Мы продолжаем путешествие по Вселенной человеческих отношений. Нам 

предстоит осознать, что же необходимо людям, чтобы жить в мире и согласии с 

окружающими. Сегодня мы отправимся на планету Благородства. 

Как вы понимаете, что такое благородство (продолжите предложение «Благородство - 

это...», «Благородный человек - это...»)? 

Итак, в путь... (звучит спокойная музыка). Пока мы преодолеваем большие 

пространства, послушайте небольшой рассказ. 

Жила-была роза. Очень красивая - алая и душистая. И еще она была доброй. Однажды 

сирень сказала: 

-Меня замучили козы! Они меня съедят! 

Роза пожалела ее и подарила свои шипы. Теперь козы не могли есть сирень. 

- Роза, - попросил тюльпан. - Ты такая добрая, подари мне свой замечательный аромат. 

И роза подарила в ту же минуту. 
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-   Ах! - воскликнул тюльпан. - Ах, я пахну! Я счастлив! 

- Добрая роза! — сказала ночная фиалка, -  Подари мне свой алый цвет. Я от природы 

бледна и невзрачна. 

И роза подарила ей алый цвет. Все заметили, что осталась она беззащитной, некра-

сивой, но каждый радовался за себя. Тут пришли козы. Они увидали розу — 

воскликнули: 

- Что за чудо, какого мы еще не видали?! 

Они, прежде поедавшие цветы без сожаления, смотрели на розу -  и улыбались, как 

дети. Бутон розы был совершенно прозрачный, будто капля с неба! Ведь она отдала 

свой алый цвет. 

- Удивительная чистота! - сказали козы и решили больше не трогать цветы. 

Рефлексия: дети делятся своими впечатлениями об услышанном. 

2. Вот мы и прибыли на планету Благородства. Здесь живут люди, которые понимают, 

что, для того чтобы жить в мире и согласии с окружающими, иногда приходится чем-то 

жертвовать. Например, вместо долгожданного визита к другу приходится по заданию 

мамы идти в магазин. Вспомните, ради кого вам пришлось отказаться от собственного 

удовольствия? Кто этот человек? Ваш самый близкий родственник или очень хороший 

друг, а может быть, это был совсем незнакомый вам человек? 

Итак, вы припомнили этих людей. А теперь подумайте о том, при каких 

обстоятельствах вы совершили этот поступок? Это была ваша личная инициатива, вам 

очень хотелось сделать именно так для этого человека? Или он сам просил, требовал, 

приказывал или унижался, молил вас об определенной услуге, и вы после некоторого 

колебания (а может быть, и без всяких колебаний) выполнили его просьбу? Вспомните 

эти обстоятельства. Запишите свои впечатления о проделанной работе. 

Обсуждение: 

• Часто ли вы совершаете подобные поступки? 

• Совершая их, вы ждете ответной благодарности или делаете это бескорыстно? 

• Трудно ли бывает отказаться от собственного удовольствия? 

• Какие личностные качества помогают совершать благородные поступки? 

(Называемые детьми качества записываются на доске и обсуждаются.) 

3. Нарисуйте  символические картинки, изображающие такие личностные качества, 

как духовность, справедливость, совестливость, правдивость, благородство, мудрость. 

4. Духовные ценности начали складываться еще в древности. С середины I тыс. до н.э. 

стало оформляться «золотое правило» нравственности: «Поступай по отношению к 

другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе». Это правило 

находит отражение практически у всех цивилизованных народов. 

Например, в Китае, в VI в. до н.э. существовало правило: «Чего сам не желаешь, того 

не делай другим» (Конфуций). 

Индия, V в. до н.э., «Махабхарата»: «Те поступки других людей, которые человек для 

себя не желает, что самому неприятно, пусть сам не делает другим». 

Древняя Греция, VI в. до н.э., Фалес: «Если мы сами не будем делать того, что 

порицаем в других, то проживем жизнь наилучшим образом». 

Древний Рим, I в. до н.э. — I в. н.э., Сенека: «Что ты другим, того же от других ты 

жди». 

Русские пословицы: «Чего в другом не любишь, того и сам не делай», «Что людям 

желаешь, то и сам получаешь», «Как аукнется, так и откликнется». 

5. Что вы больше всего цените в своей жизни? Что имеет для вас большое значение? 

(Запись детьми своих жизненных ценностей.) 

6. Окончание занятия.  

• Сегодня на занятии я понял(а)... Меня удивило... Я думаю... Я хочу... 

Рефлексия.  Прощание 
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Приложение 2  

II  цикл  

   Развитие личности подростков 7-х классов   

   «Свою жизнь  я строю сам»     

Цели и задачи: развитие у подростков навыков общения, осознания  и выражения 

своих чувств, понимания и принятия чувств окружающих людей, активизация 

механизмов самопознания и самовыражения. 

Занятие 1.  Личностное  самораскрытие 

Цель: создание благоприятной обстановки для личностного самораскрытия. 

1. «Принятие правил групповой работы» - вырабатываются правила, по которым 

будет проходить каждое занятие. 

2.  «Представь своё имя» - эмоциональный разогрев.  

3. «Объявление об объявлении» - развитие умения заявлять о себе. 

4. «Сколько ты весишь?» - обнаружение зависимости физического состояния от 

эмоционального настроя. 

5. «Остров» - развитие ответственности за других членов группы. 

6. «Ладошка» - повышение самооценки, обучение умению находить в других людях 

положительные качества. 

7. Рефлексия – получение обратной связи. 

Занятие 2.   Адекватная самооценка - 1 

Цель: формирование адекватной самооценки. 

1. «Калейдоскоп» - эмоциональный разогрев, создание предпосылок к осознанию 

внутренних и внешних проявлений эмоциональных переживаний. 

2. «Если бы я был…» - формирование навыков самораскрытия. 

3. «Мой сосед слева» - развитие умения находить положительные качества в других 

людях. 

4. «Мои сильные и слабые качества» - формирование навыков адекватной 

самооценки. 

5. «Хромая обезьяна» - снижение эмоционального напряжения. 

6. Рефлексия   

Занятие 3.  Выбор модели поведения 

Цель: осознание причин выбора модели поведения в различных ситуациях. 

1. «Разожми кулак» - эмоциональный разогрев. 

2. «Представление героев» - развитие умения понимать себя и других людей по 

поведению. 

3. «Проблемы героев» - развитие навыка справляться с проблемами поведения. 

4. «Уши – нос» - развитие способности сохранять спокойствие в стрессовой ситуации. 

5. «Посидите так, как сидят…» - снятие эмоционального напряжения. 

6. Рефлексия   

Занятие 4.   Навыки определения  позиции 

Цель: формирование навыков определения своей позиции в затруднительных 

ситуациях. 

1. «Это я» - эмоциональный разогрев. 

2. «Да – нет» - осознание ощущений, возникающих в момент отстаивания позиции, 

поиск невербальных признаков собственного уверенного поведения, формирование 

навыков достойного отказа. 

3.  «Нож и масло» - развитие умения преодолевать страх перед неприятной 

ситуацией. 

4. Рефлексия   

Занятие 5.  Адекватная самооценка - 2 

Цель: формирование адекватной самооценки. 

1. «Атомы» - эмоциональный разогрев. 

2.  «Ситуация в автобусе» - развитие умения анализировать ситуации. 
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3. «Необитаемый остров» - формирование умения принимать оценку себя мо 

стороны. 

4. «Чемодан» - закрепление полученных навыков, осознание их ценности. 

5. Рефлексия   

2. Информационный блок 

    Цель: повышение ответственности за собственное поведение, развитие 

самосознания, саморегуляции  и способности к планированию поступков. 

Занятие 6.  На что я имею право 

Цель: знакомство с группой, формирование доверительной атмосферы, знакомство с 

Конвенцией о правах ребёнка. 

1. Знакомство с целями данного блока, создание доброжелательной рабочей 

обстановки. 

2. Мозговой штурм «Составление портрета современного подростка» - создание на 

основе представлений участников собирательного образа современного подростка. 

3. «Я хочу – я могу» - осознание своих реальных желаний и возможностей.  

4. Групповая дискуссия «На что я имею право» - предоставление возможности 

осознать себя полноправным гражданином. 

5. Информационно-правовая часть «Конвенция о правах ребёнка и законодательство 

РФ» - знакомство с основными международными и государственными законами, 

защищающими права ребёнка. 

6. Рефлексия   

Занятие 7.   Правовая ответственность - 1 

   Цель: формирование навыков саморегуляции, знакомство с правовой 

ответственностью    несовершеннолетних. 

1. Обсуждение «Что хорошего и что плохого происходило в последние дни» - анализ 

изменений в поведении подростков. 

2. «Наши эмоции – наши поступки» - обнаружение зависимости поступков от 

эмоционального состояния, создание предпосылок к формированию навыков 

управления своим поведением. 

3. «Замороженный» - развитие умения управлять своим эмоциональным состоянием. 

4. Групповая дискуссия «Может ли несовершеннолетний привлекаться к уголовной 

ответственности» - актуализация имеющихся у подростков представлений об 

ответственности за правонарушения. 

5. Информационно-правовая часть «Правовая ответственность несовершеннолетнего» 

- знакомство с основными статьями законодательства РФ, по которым 

несовершеннолетние несут ответственность. 

6. Рефлексия 

Занятие 8.  Правовая ответственность - 2 

Цель:  формирование представлений о сущности конфликтов и способах разрешения 

конфликтных ситуаций, знакомство с правовыми нормами в отношении 

ответственности за причинение морального и физического ущерба. 

1. Обсуждение «Что происходило в последние дни» - анализ изменений в поведении 

подростков. 

2. «Автобус» - моделирование ситуации возникновения конфликта. 

3. Знакомство с понятием конфликт и способами разрешения конфликтных ситуаций  

4. Ролевая игра «Конфликт» - обучение способам разрешения конфликтов, 

возникающим в подростковой среде. 

5. Групповая дискуссия «Ответственность за исход конфликта» - актуализация знаний 

о характере правовой ответственности за конфликты, разрешённые силовыми 

методами. 

6. Информационно-правовая часть «Статьи законодательства, определяющие 

ответственность за причинение вреда здоровью» - получение знаний по правовой 

ответственности за причинение вреда здоровью. 

7. Рефлексия   
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Занятие 9.  Ответственность родителей 

Цель: выработка доверительного отношения к родителям, осознание возможности 

избегать конфликтов с родителями, знакомство с правами и ответственностью 

родителей. 

1. Приветствие «Поздороваемся» - создание доброжелательной рабочей обстановки. 

2.  «Что происходило в последние дни» - анализ изменений в поведении участников. 

3. «Самые добрые руки» - получение опыта заботливого и ласкового отношения 

родителей, обращение к собственным переживаниям. 

4. «Список претензий» - предоставление возможности осознать правомочность 

претензий родителей к своему ребёнку. 

5. Ролевая игра «Конфликт с родителями» - получение опыта наблюдения своего 

поведения в конфликтных ситуациях с родителями со стороны. 

6. Групповая дискуссия «За что несёт ответственность родитель» - предоставление 

возможности осознать ответственность родителей. 

7. Информационно-правовая часть «Ответственность  родителей за правонарушение 

несовершеннолетних» - информирование относительно правовой ответственности 

родителей. 

8. Рефлексия   

3. Закрепление опыта 

     Цель:  Закрепление нового позитивного опыта поведения и избавление от 

негативных привычек. 

Занятие 10.  Ситуация принуждения - 1 

Цель: выработка умения противостоять негативному влиянию группы, привитие 

правовых знаний об ответственности за групповые правонарушения. 

1. «Что происходило в последние дни» - анализ изменений в поведении подростка. 

2. «Учимся говорить «нет»» - формирование навыков аргументированного отказа. 

3. «Учимся противостоять влиянию» - развитие умения противостоять влиянию со 

стороны. 

4. Ролевая игра «Ситуация принуждения» - моделирование ситуации принуждения со 

стороны. 

5. Групповая дискуссия «Кто отвечает в толпе» - развитие способности к  

прогнозированию своих поступков. 

6. Информационно-правовая часть «Ответственность за групповые правонарушения – 

информирование об ответственности за групповые правонарушения. 

7. Рефлексия   

Занятие 11.  Ситуация принуждения - 2 

Цель: развитие навыков, позволяющих отказаться от предложения попробовать 

наркотик или токсические вещества, знакомство с правовой ответственностью за 

хранение и распространение наркотиков. 

1. Обсуждение в группе «Настроение» - создание доброжелательной рабочей 

обстановки. 

2. «Что происходило в последние дни» - анализ изменений в поведении подростков. 

3. Мозговой штурм «Почему люди применяют наркотики» - выявление причин 

применения наркотиков. 

4. Мозговой штурм «К чему ведёт проба наркотика и токсического вещества» - 

обнаружение последствий пробы наркотика, подчёркивание возможности и 

необходимости отказа. 

5. Групповая дискуссия «Употребление наркотика – дело личное» - обсуждение 

влияния применения наркотиков на людей, что они приобретают и что теряют от 

применения наркотика. 

6. Информационно-правовая часть «Ответственность несовершеннолетних за 

хранение и сбыт наркотиков и психотропных средств» - предоставление информации 

об ответственности за применение, хранение и сбыт наркотиков. 

7. Рефлексия   
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Занятие 12.  С  пьяного взятки гладки? 

Цель: выработка навыков, позволяющих отказаться от употребления алкоголя, 

знакомство с ответственностью за правонарушения в состоянии алкогольного 

опьянения. 

1.  Приветствие – создание доброжелательной рабочей атмосферы. 

2. «Что происходило в последние дни» - анализ изменений в поведении подростка. 

3. Мозговой штурм «Почему люди употребляют алкоголь» - выявление причин 

употребления алкоголя. 

4. Групповая дискуссия «С пьяного взятки гладки?» Формирование представления о 

том, что состояние опьянения не освобождает от ответственности. 

5. Информационно – правовая часть «Ответственность за правонарушения в 

состоянии алкогольного опьянения» - информирование об ответственности за 

правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. 

6. Групповая дискуссия «Альтернатива алкоголю» - поиск возможностей отказа от 

алкоголя. 

7. Рефлексия 

Занятие 13. Я уже взрослый 

Цель:  оказание помощи подросткам в выборе возраста вступления в половые 

отношения, осознание последствий неразборчивых половых связей, знакомство с 

ответственностью за сексуальное насилие. 

1. Приветствие создание доброжелательной рабочей атмосферы. 

2. «Что происходило в последние дни» - анализ изменений в поведении подростка. 

3. Групповая дискуссия «Когда мы любим, то…» - достижение понимания, согласно 

которому сексуальные отношения – это не начало, а продолжение отношений. 

4. Групповая дискуссия « Как избежать сексуального насилия» - оказание помощи 

подросткам в выработке плана безопасности. 

5. Информационно-правовая часть «Знакомство с ответственностью за сексуальное 

насилие» - информирование об ответственности за сексуальное насилие и принуждение 

к занятиям проституцией. 

6. Рефлексия   

Занятие 14.  Установление правил 

Цель: повышение самооценки подростков, развитие самосознания, знакомство с 

основными законами РФ. 

1. Приветствие – создание доброжелательной рабочей атмосферы. 

2. «Что происходило в последние дни» - анализ изменений в поведении подростка. 

3. «Сказка за сказкой» - формирование представлений о необходимости законов. 

4. Групповая дискуссия «Можно ли жить без установленных правил?» - поиск 

оснований необходимости существования законов. 

5. Информационно-правовая часть «Основные законы РФ, как и кем они 

устанавливаются» - знакомство с основами принятия и введения основных законов 

страны и поправок к ним. 

6. Рефлексия   

Занятие 15.  Заглянем в будущее. Образ подростка 

Цель: формирование потребности и способности к самопознанию, саморазвитию, 

самореализации. 

1. Обсуждение в группе «Что изменилось за время работы в группе»  

2. Групповая дискуссия «Что хотелось бы изменить в образе подростка» - 

формирование способности к позитивным изменениям  негативных черт характера и 

достижению позитивных жизненных целей. 

3. Рефлексия «Что изменилось во мне» - осознание результативности занятий для 

каждого участника группы. 
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4. Формирование позитивных жизненных целей 

 

Цель: формирование способностей к самопознанию, саморазвитию и самореализации, 

развитие мотивации к достижению позитивных жизненных целей. 

Занятие 16.   Дружеская рука 

Цель: формирование доброжелательной рабочей обстановки в группе, установление 

личных границ при взаимодействии в упражнениях. 

1. Обсуждение в группе  «Что я хочу достигнуть»  

2.  «Молчалка - говорилка» - развитие навыков слушания в ситуации, когда говорят 

другие, умения держать паузу. 

3. «Установление дистанции» - определение личного расстояния в играх и 

упражнениях. 

4. «Дружеская рука» - формирование доверительной атмосферы в группе. 

5. Рефлексия    

Занятие 17.  Король школы  

Цель:  развитие навыков принятия правил, существующих в обществе или группе, 

умения понимать и принимать требования и потребности других людей и общества. 

1. «Узкий мост» - развитие навыков понимания и умения уступать другим людям в 

затруднительных ситуациях. 

2. «Король школы» - формирование позитивной позиции по отношению к правилам 

школы и общества. 

3. «Дотронься до…» - привитие навыка слушать команды, находить способ для 

эмоциональной разрядки. 

4. «Детский бокс» - развитие навыков сохранять контакт с партнёром во время спора. 

5. Рефлексия   

Занятие 18.  Ассоциации  

Цель: актуализация представлений о своих сильных сторонах, развитие эмпатии и 

способности к конструктивному взаимодействию в группе. 

1. «Говорю, что вижу» - развитие навыков безоценочного принятия других людей. 

2. «Ассоциации» - развитие наблюдательности, эмпатии и способности позитивно 

принимать мнение о себе со стороны других людей. 

3. «Взглянем вместе» - развитие способности чувствовать партнёра и согласовывать с 

ним свои действия. 

4. «Великий мастер» - актуализация представлений о своих сильных сторонах. 

5. Рефлексия   

Занятие 19.  Банка секретов  

Цель: осознание собственной уникальности, своих сильных и слабых сторон и 

собственной полезности для окружающих и общества. 

1. «Пустое  место» - создание доброжелательной рабочей атмосферы, развитие 

умения понимать друг друга, обращая внимание на невербальные средства общения. 

2.  «Какой я?» - развитие умения видеть в людях отличительные особенности и 

адекватно принимать мнение о себе со стороны. 

3. «Банка секретов» - оказание помощи подросткам в признании своих недостатков и 

стремлении их исправить. 

4. «Друг для друга» - развитие представлений о своей полезности для других людей. 

5.  «Бумажные мячики» - достижение эмоциональной разрядки. 

6. Рефлексия   

5.  Развитие способов самоопределения 

Цель: развитие способностей самоопределения, прогнозирования  жизненных преград. 

 

Занятие 20.  Волшебное зеркало  

Цель:   развитие мотивации к достижению жизненных целей.  

1.  «Подари улыбку» - создание доброжелательной рабочей обстановки. 

2. «Диалектика»- выработка личного отношения к социальным ролям. 
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3. «Волшебное зеркало» - актуализация жизненных целей. 

4. «Мои сильные стороны» - развитие мотивации к достижению жизненных целей. 

5. «Соглашаюсь – не соглашаюсь» - достижение эмоциональной разрядки. 

6. Рефлексия   

Занятие 21.   Мой выбор 

Цель:  развитие способностей самоопределения, прогнозирования и преодоления 

жизненных преград. 

1. «Спутанные цепочки» - осознание групповой принадлежности и развитие навыков 

принятия группового решения. 

2. «Магазин» - признание множественности вариантов для совершения выбора. 

3.  «Преграды» - развитие способностей к прогнозированию ситуаций. 

4.  «Гусеница» - снятие эмоционального напряжения. 

5. Рефлексия   

Занятие 22.  Время – вперед! 

Цель:  развитие умения прогнозировать и актуализировать свои жизненные цели,  

развитие мотивации к их достижению. 

1. «Зеркало» - создание обстановки, благоприятной для понимания чувств  других 

людей. 

2.  «Представление о времени» - осознание собственного чувства времени. 

3. «Чувство времени» - осознание связи чувства времени с настроением. 

4. «Махнёмся  не глядя» - снятие эмоционального напряжения. 

5. Рефлексия  

Занятие 23.  Цели и дела 

Цель: повышение самооценки в достижении целей. 

1. «Закончи предложение» - создание доверительной  рабочей атмосферы. 

2. «Цели и дела» - развитие умения планировать свои дела, ставить реальные 

выполнимые цели и достигать их. 

3. «Сегодня первый день твоей оставшейся жизни» - развитие мотивации к 

достижению целей. 

4. «Дружеские руки» - достижение состояния расслабления, снятие межличностных 

барьеров. 

5. Рефлексия 

Занятие 24.  Дотянись до звёзд 

Цель: повышение уверенности в достижении жизненных целей. 

1. «Я знаю, что у тебя есть…» - создание доброжелательной рабочей обстановки. 

2. «Дотянись до звёзд» - повышение уверенности и   ответственности в достижении 

своих  целей. 

3. «Мои ресурсы» - развитие способности нахождения ресурсов для достижения цели. 

4. «Мои достижения» - повышение самооценки в достижении целей. 

5. Рефлексия 

Занятие 25. Строим город 

Цель: актуализация жизненных целей и повышение мотивации к достижению 

жизненных целей. 

1. «Строим город»  -  актуализация возможностей в преодолении препятствий для  

достижения  жизненных целей. 

2. «Чемодан в дорогу» - повышение самооценки в достижении целей. 

3.  Рефлексия  

Заключительный этап. Прощание. Пожелание подросткам доброго пути! 
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Приложение 3 

Цикл  III   

Развитие личности подростков 8-х классов   

«Познай себя» 

 

1  занятие 

Личность    

Цели: 

 Определение понятия и качеств личности. 

 Расширение кругозора 

Задачи:  

 Исследовать   личностные  качества. 

 Способствовать формированию понятийного аппарата.  

Диагностический материал:  Экспресс-анализ типа личности;  тест «Художник или  

мыслитель», Тест «Определение типа личности». 

Теоретический этап 

   В  структуре личности человека принято различать: 

 направленность (как избирательность отношений с миром предметов, явлений и 

других факторов);  

 способности     (как    возможность    решать разнообразные жизненные  задачи:  

познавательные, коммуникативные, практические); 

   образующий компонент - "Я" личности;        

   характер  (как способ и  стиль поведения  и общения с другими людьми; 

   самосознание.  

 Этот компонент связывает направленность, способности и характер личности. 

Самосознание позволяет: осуществлять саморегуляцию (в том числе самоконтроль и 

коррекцию поступков и деятельности); предвосхищать и  планировать образ жизни; 

искать свой смысл жизни и человека вообще. Личностью не рождаются, она 

развивается и формируется в процессе игровой, учебной, трудовой 

деятельности и общения.  Неоценимую помощь подростку оказывают ответы на 

важнейшие вопросы: Кто я? Чего я хочу? Что я могу?   

 У человечества существует две сигнальные системы. Психофизиологической основой 

преобладания той или иной сигнальной системы выступает деятельность правого и левого 

полушария мозга человека. Правое полушарие более "ответственно" за продуктивность образов 

и эмоций, левое - за восприятие и интерпретацию слов.  Некоторое преобладание деятельности  

правого полушария свидетельствует о доминировании в психике человека первой сигнальной 

системы, левого - второй. Простейший тест для выявления этих особенностей - нео-

днократное "схлестывание" рук: если большой палец левой руки оказывается сверху, говорят о 

преобладании первой сигнальной системы (правого полушария - "художники") и наоборот. При 

этом "у художников деятельность больших полушарий затрагивает меньше всего лобные доли и 

сосредоточивается главным образом в остальных отделах, у мыслителей, наоборот 

преимущественно в первых". Выяснить свою принадлежность к художникам или 

мыслителям по биологическим признакам поможет несложный экспресс анализ.    

  Сочетание ЛЛЛЛ соответствует художественному типу, а ПППП присуще 

мыслителям. Но поскольку в чистом виде эти типы встречаются нечасто, то остальные 

сочетания в какой-то мере отражают существующее многообразие психологических 

структур. Предложенная  классификация – лишь первый шаг к познанию самого себя. 

1. Экспресс-анализ типа личности  

А. Переплетите пальцы рук. Сверху оказался большой палец левой руки (Л) или правой 

(П)? Запишите результат. 
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Б. Сделайте в листе бумаги небольшое отверстие и посмотрите сквозь него двумя 

глазами на какой-либо предмет. Поочерёдно закрывайте то один, то другой глаз. 

Предмет смещается, если вы закрываете правый глаз или левый. 

В. Станьте в «позу Наполеона», скрестив руки на груди. Какая рука оказалась сверху? 

Г. Попробуйте  изобразить «бурные аплодисменты». Какая ладонь сверху? 

    Теперь посмотрите, что у вас получилось. 

ПППП – обладатель такой характеристики консервативен, предпочитает общепринятые 

нормы поведения. 

ПППЛ – темперамент слабый, преобладает нерешительность. 

ППЛП – характер сильный, энергичный, артистический. При общении с таким 

человеком не мешают решительность и чувство юмора. 

ППЛЛ – характер близок к предыдущему типу, но более мягок, контактен, медленнее 

привыкает к новой обстановке. Встречается довольно редко. 

ПЛПП- аналитический склад ума, основная черта –  мягкость, осторожность. Избегает 

конфликтов, терпим и расчётлив, в отношениях предпочитает дистанцию. 

ПЛПЛ – слабый тип. Характерны подверженность различным влияниям, 

беззащитность, но вместе с тем способность идти на конфликт. 

ПЛЛП – артистизм, некоторое  непостоянство, склонность к новым впечатлениям. В 

общении смел, умеет  избегать конфликтов и переключаться на новый тип поведения.   

ПЛЛЛ – отличается независимостью, непостоянством и аналитическим складом ума. 

Более характерен для мужчин. 

ЛППП – один из наиболее распространённых типов. Он эмоционален, легко 

контактирует практически со всеми. Однако недостаточно настойчив, подвержен 

чужому влиянию. 

ЛППЛ – похож на предыдущий тип, но ещё менее настойчив, мягок и наивен. Требует 

особо бережного отношения к себе. 

ЛПЛП – это самый сильный тип характера. Настойчив, энергичен, трудно поддаётся 

убеждению. Несколько консервативен из-за того, что нередко пренебрегает чужим 

мнением. 

ЛПЛЛ – характер сильный, но ненавязчивый. Внутренняя агрессивность прикрыта 

внешней мягкостью. Способен  к быстрому  взаимодействию, но взаимопонимание  при 

этом отстаёт. 

ЛЛПП – характерны дружелюбие, простота, некоторая разбросанность интересов 

ЛЛПЛ – простодушие, мягкость, доверчивость – вот его основные черты. Очень редкий 

тип , у мужчин практически не встречается. 

ЛЛЛП – эмоциональность в сочетании с решительностью приводит к непродуманным 

поступкам. Энергичен. 

ЛЛЛЛ – обладает способностью по-новому взглянуть на вещи. Ярко выраженная 

эмоциональность сочетается с индивидуализмом, упорством и некоторой 

замкнутостью. 

2. Художник или мыслитель  

Ответьте  на следующие вопросы. Категорическому отрицанию соответствует 0 баллов, 

безоговорочному согласию – 10. Но если, например, первый же вопрос поставит вас в 

тупик, поскольку вы не относите себя к мрачным личностям, но в тоже время не 

торопитесь пополнить ряды счастливых оптимистов, то в вашем распоряжении все 

остальные баллы – от 1 до 9. Постарайтесь  поставить себе  справедливую оценку “ за 

настроение”. 

1.У меня преобладает хорошее настроение. 

2.Я помню то, чему учился несколько лет назад. 

3.Прослушав раз-другой мелодию, я могу правильно воспроизвести её. 

4.Когда я слушаю рассказ, то представляю его в образах. 

5.Я считаю, что эмоции в разговоре только мешают. 

6. Мне трудно даётся алгебра. 

7.Я легко запоминаю незнакомые лица. 
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8.В группе приятелей я первым начинаю разговор. 

9. Если обсуждают чьи-то идеи, то я требую аргументов. 

10. У меня преобладает плохое настроение. 

     Подсчитайте  отдельно сумму баллов по строкам 1,2,5,8,9 ( левое  полушарие) и 

3,4,6,7,10 ( правое полушарие). 

   1. Если ваш “левополушарный “ (Л) результат более, чем на 5 баллов превышает 

“правополушарный” (П), то значит, вы принадлежите к логическому типу   мышления. 

Вы в общем-то, оптимист и считаете, что большую часть своих  проблем решите 

самостоятельно. 

  Как правило, вы без особого труда вступаете в контакт с людьми. В работе и 

житейских делах больше полагаетесь на расчёт, чем на интуицию. Испытываете  

больше доверия к информации, полученной из печати, чем к собственным 

впечатлениям.  Вам легче даются виды деятельности, требующие логического 

мышления. Если профессия, к которой вы стремитесь, требует именно логических 

способностей, то вам повезло. Вы можете стать хорошим математиком, преподавателем 

точных наук, конструктором, организатором производства, программистом ЭВМ, 

пилотом, водителем, чертёжником… 

 2.  П  больше Л. Это означает, что вы человек художественного склада. Представитель 

этого типа склонен к некоторому пессимизму. Предпочитает полагаться больше на 

собственные чувства, чем на  логический анализ событий, и при этом зачастую не 

обманывается. Не очень общителен, но зато может продуктивно работать даже в 

неблагоприятных условиях (шум, различные помехи и т.п.). Его ожидает успех в таких 

областях деятельности, где требуются способности к образному мышлению - 

художник, актёр, архитектор, врач, воспитатель. 

3. Перед человеком, в равной степени сочетающим в себе признаки логического и 

художественного мышления, открывается широкое поле деятельности. Зоны его успеха 

там, где требуется умение быть последовательным в работе и одновременно образно, 

цельно воспринимать события, быстро и тщательно продумывать свои поступки даже в 

экстремальной ситуации.  

3. Тест «Определение типа личности» 

Инструкция. Вам предлагается в каждой строке оценить в баллах один из трех 

признаков, соответствующий образу вашего мышления, переживаний, поведения. 

Признак, более соответствующий, - в 2 балла, менее соответствующий - в 1 балл, 

полностью не подходящий - в 0 баллов. После проставления баллов подсчитывается 

сумма баллов в каждом столбце. Большее число баллов соответствует определенному 

типу личности. 

 

№ 

 

Характер - ка  

Признак личности 

Мыслитель  Собеседник  Практик  

 

1 

 

Источник 

информации 

Ощущения черпает 

внутри себя 

Ощущения черпает в 

общении с другими 

людьми 

Ощущения черпает в 

практических 

действиях и 

результатах  

2 Тип решения 

возникающих 

проблем 

Необходимые сведения 

получает из книг  

Сведения добывает в 

общении с людьми 

Предпочитает 

организовывать других 

3 Особенности 

мышления 

Строгая  доказательность 

, логика  мыслительных 

конструкций  

Отсутствие строгой 

логики, но опора на 

мнение других людей 

Сочетание строгой 

логики с ориентацией 

на мнение других 

людей 

4 Особенности 

принятия 

решения 

Трудно переубедить 

изменить уже 

выбранную идею, мысль 

Легко изменяет 

собственное  решение   в 

пользу благополучия 

Любое принятое 

решение отстаивает до 

конца, даже если оно 
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Вопрос: Можно ли изменить характер?  Если «да», то  что нужно для этого сделать? 

 

4.  Упражнение-энергизатор «Акула» 

На полу чертятся несколько «островков». Всем участникам ведущий дает инструкцию. 

Ведущий. Все вы сейчас будете рыбками. Вы будете плавать, играть, веселиться по всей 

комнате, то есть по морю, а как только я крикну: «Акула!" — все рыбки сразу заскочат на 

остров, чтоб спастись. Как только я скажу: «Акула ушла!" — вы все опять начинаете плавать 

и веселиться. 

После каждого «прихода» акулы один из островков убирается (стирается). Таким 

образом, в конце игры остается только один остров, на котором должно сохраниться как 

можно  участников — «рыбок» (чувство локтя)  

Рефлексия   

  

2  занятие 

Характер    

Цель:  

 выявление склонностей и  акцентуаций  характера; 

 развитие понятийного аппарата и навыков объективного описания. 

 Задачи:  

 исследовать индивидуальные   характерологические особенности личности. 

Диагностический материал:  опросник   «Акцентуации характера»  Г. Шмишека      

Теоретический этап 

   Способности к обучению и познавательной деятельности, кроме всех прочих,  

определяет  группа способностей,  которые зависят в основном от уровня развития 

различных черт характера человека.  Это способности к общению с другими людьми и 

управлению своим собственным поведением и чувствами. А ведь для большинства 

профессий эти способности  ничуть не менее важны, чем ум  

Характер  - совокупность привычных способов поведения и переживаний человека в 

определенных ситуациях, определяющая его способности к общению и управлению своим 

состоянием. 

группы стало неверным. 

5 Эмоциональная 

потребность  

В тяжелую минуту 

потребность в уединении 

В тяжелую минуту 

потребность в общении 

В тяжелую минуту 

потребность в действии 

6 Динамичность   Неровность 

переживаний и слабая их 

предсказуемость 

Эмоциональная ровность 

и предсказуемость 

переживаний  

Средняя степень 

ровности переживаний 

и их предсказуемость  

7 Внутренне-

внешние 

переживания 

Скрытность чувств  Эмоциональная  

открытость и 

выразительность   

Эмоциональная 

несдержанность 

8 Ходьба Угловатость, 

неуклюжесть походки  

Плавная ходьба Уверенная энергичная 

походка 

9 Поза (стоя, 

сидя) 

Угловатость и 

вычурность 

Расслабленность позы Уверенность в осанке 

10 Жестикуляция  Либо отсутствует,  либо 

угловатая, сдерживается,  

Богатая разнообразная Решительные манеры 

11 Мимика  Невыразительность, 

высокий самоконтроль 

Часто соответствует 

внутренним 

переживаниям 

Выразительная, 

артистичная  

12  Речь  Замедленная, 

слабовыразительная; 

тихий голос, избегание 

шума 

Легкая мягкая манера 

общения 

С трудом 

приглушаемый голос, 

резкие и четкие фразы 
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Акцентуации характера – его особенности - в той или иной степени проявляется у 

каждого человека. Она связана непосредственно с темпераментными характеристиками 

личности, ее индивидуальными особенностями.                    Акцентуация представляет 

крайние варианты нормы, в результате чего некоторые черты характера доминируют по 

сравнению с остальными. Акцентуированные личности не являются патологическими. 

Они характеризуются выделением ярких черт характера. 

Методика Г. Шмишека позволяет выявить 10 типов акцентуаций: гипертимность, 

застреваемость, эмотивность, педантичность, тревожность, циклотимичность, 

демонстративность, возбудимость, дистимичность, экзальтированность. 

 Первая шкала характеризует личность с высокой жизненной активностью, вторая 

шкала показывает возбудимую акцентуацию. Третья шкала говорит о глубине 

эмоциональной жизни испытуемого. Четвертая шкала показывает склонность 

испытуемого к педантизму. Пятая выявляет повышенную тревожность, шестая – 

склонность к перепадам настроения, седьмая шкала говорит о демонстративном 

поведении испытуемого, восьмая – о неуравновешенности  поведения. Девятая шкала 

показывает степень утомляемости, десятая – силу и выраженность эмоционального 

реагирования. 

1.Опросник  «Акцентуации характера» 

 Инструкция. Вам предложены утверждения, качающиеся Вашего характера. Если Вы 

согласны с утверждением, рядом с его номером поставьте знак «+» («да»), если нет – 

знак «-», («нет»).  Над вопросами не раздумывайте долго, правильных и 

неправильных ответов нет. 

1. У Вас чаще  веселое и беззаботное настроение. 

2. Вы чувствительны к оскорблениям. 

3. Бывает ли так, что у Вас на глаза наворачиваются слезы в кино,  в  беседе и т.п.? 

4. Сделав что-то, Вы сомневаетесь, все ли сделано правильно, и не успокаиваетесь 

до тех пор, пока не убедитесь еще раз в том, что все сделано правильно. 

5. В детстве Вы были таким же смелым, как все Ваши сверстники. 

6. Часто ли у вас резко меняется настроение: от состояния безграничного ликования 

до отвращения к жизни, к себе? 

7. Являетесь ли вы обычно центром внимания  в обществе, компании? 

8. Бывает ли так, что Вы беспричинно находитесь в таком ворчливом настроении, 

что с Вами лучше не разговаривать? 

9. Вы серьезный человек. 

10. Способны ли Вы восторгаться, восхищаться чем-нибудь? 

11. Предприимчивы ли Вы? 

12. Вы быстро забываете, если Вас кто-то обидит. 

13. Мягкосердечны ли Вы? 

14. Опуская письмо в почтовый ящик, проверяете ли Вы, проводя рукой по щели 

ящика, что письмо полностью упало в него? 

15. Стремитесь ли Вы всегда считаться в числе лучших работников? 

16. Бывало ли Вам страшно в детстве во время грозы или при встрече с незнакомой 

собакой (а может быть, такое чувство бывает  и теперь, во взрослом возрасте)? 

17. Стремитесь ли Вы во всем и всюду соблюдать порядок? 

18. Зависит ли Ваше настроение от внешних обстоятельств? 

19. Любят ли Вас Ваши знакомые? 

20. Часто ли у Вас бывает чувство внутреннего беспокойства, ощущение возможной 

беды, неприятности? 

21. У вас часто несколько подавленное настроение. 

22. Бывали ли у Вас хотя бы один раз истерики или нервный срыв? 

23. Трудно ли Вам долго усидеть на одном месте? 

24. Если по отношению к Вам несправедливо поступили, энергично ли вы 

отстаиваете свои интересы? 
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25. Как вы думаете, могли бы  Вы зарезать курицу? 

26. Раздражает ли Вас, если дома занавес или скатерть висят неровно, и Вы сразу же 

постараетесь исправить их? 

27. Вы в детстве боялись оставаться один в доме? 

28. Часто ли у Вас бывают колебания настроения без причины? 

29. Всегда ли вы стремитесь быть достаточно сильным работником в своей профессии? 

30. Быстро ли начинаете сердиться или впадать в гнев? 

31. Можете ли Вы быть абсолютно беззаботно веселым? 

32. Бывает ли так, что ощущение полного счастья буквально пронизывает Вас? 

33. Как Вы думаете, получился бы из вас ведущий в юмористическом спектакле? 

34. Вы обычно высказываете свое мнение людям достаточно откровенно, прямо и 

недвусмысленно. 

35. Вам трудно переносить вид крови? Не вызывает ли это у Вас неприятных 

ощущений? 

36. Любите ли вы работу с высокой личной ответственностью? 

37. Склонны ли Вы выступать в защиту лиц, по отношению к которым несправедливо 

поступают? 

38. В темный подвал вам трудно, страшно спускаться. 

39. Предпочитаете ли вы работу такой, где действовать надо быстро, но требования к 

качеству выполнения невысоки? 

40. Общительны ли Вы? 

41. В школе Вы охотно декламировали стихи. 

42. Убегали Вы в детстве из дома? 

43. Кажется ли Вам жизнь трудной? 

44. Бывает ли так, что после конфликта, обиды Вы были до того расстроены, что идти 

на работу казалось просто невыносимым? 

45. Можно ли сказать, что при неудаче Вы не теряете чувство юмора? 

46. Предприняли бы Вы первые шаги к примирению, если Вас кто-то обидел? 

47. Вы очень любите животных. 

48. Возвращаетесь ли Вы, чтобы убедиться, что оставили дом или рабочее место в 

таком состоянии, что там ничего не случилось? 

49. Преследует ли Вас иногда неясная мысль, что с вами и Вашими близкими может 

случиться что-то страшное? 

50. Считаете ли Вы, что Ваше настроение очень изменчиво? 

51. Трудно ли Вам докладывать (выступать на сцене) перед большим количеством 

людей? 

52. Вы можете ударить обидчика, если он Вас оскорбит. 

53. У вас очень велика потребность в общении с другими людьми. 

54. Вы относитесь к тем, кто при каких-либо разочарованиях впадает в глубокое 

отчаяние. 

55. Вам нравится работа, требующая энергичной организаторской деятельности. 

56. Настойчиво ли Вы добиваетесь намеченной цели, если на пути к ней приходится 

преодолевать массу препятствий? 

57. Может ли трагический фильм взволновать Вас так, что на глазах выступают слезы? 

58. Часто ли бывает Вам трудно уснуть, из-за того, что проблемы прожитого дня или 

будущего крутятся в Ваших мыслях? 

59. В школе Вы иногда подсказывали своим товарищам или давали списывать. 

60. Потребуется ли Вам большое напряжение воли, чтобы пройти одному через 

кладбище? 

61.  Тщательно ли Вы следите за тем, чтобы каждая вещь в Вашей квартире была 

только на одном и том же месте? 

62. Бывает ли так, что, будучи перед сном в хорошем настроении,  Вы на следующий 

день встаете в подавленном, длящемся несколько часов? 

63. Легко ли вы привыкаете к новым ситуациям? 
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64. Бывают ли у Вас головные боли? 

65. Вы часто смеетесь. 

66. Можете ли Вы быть приветливым даже с тем, кого Вы явно не цените, не любите, 

не уважаете? 

67. Вы подвижный человек. 

68. Вы очень переживаете из-за несправедливости. 

69. Вы настолько любите природу, что можете назвать ее другом. 

70. Уходя из дома или ложась спать, проверяете ли Вы, закрыт ли газ, погашен ли свет, 

заперты ли двери? 

71. Вы очень боязливы. 

72. Изменяется ли Ваше настроение при приеме алкоголя? 

73. В вашей молодости вы охотно участвовали в кружке художественной 

самодеятельности. 

74. Вы расцениваете жизнь несколько пессимистически, без ожидания радости. 

75. Часто ли вас тянет путешествовать? 

76. Может ли Ваше настроение измениться так резко, что Ваше состояние радости 

вдруг сменяется угрюмым и подавленным? 

77. Легко ли Вам удается поднять настроение друзей в компании? 

78. Долго ли Вы переживаете обиду? 

79. Переживаете ли Вы долго горести других людей? 

80. Часто ли Вы, будучи школьником, переписывали страницу в вашей тетради, если 

случайно оставили в ней кляксу? 

81. Относитесь ли вы к людям скорее с недоверием и осторожностью, чем с 

доверчивостью? 

82. Часто ли вы видите страшные сны? 

83. Бывает ли, что Вы остерегаетесь того, что можете упасть с лестницы или, стоя у 

окна   дома, остерегаетесь того, что можете внезапно выпасть из окна? 

84. В веселой компании Вы обычно веселы? 

85. Способны ли Вы отвлечься от трудных проблем, требующих решения? 

86. Вы становитесь менее сдержанным  и чувствуете себя более свободно, приняв 

алкоголь. 

87. В беседе вы скудны на слова?. 

88. Если бы Вам было необходимо играть на сцене, Вы смогли бы войти в роль, 

позабыть о том, что это только игра? 

          Ключ 

 Для стандартизации результатов значение каждой шкалы умножается на определенное 

число. 

1. Гипертимы ·3 (умножить значение шкалы на 3) =8 

+: 1, 11, 23, 33, 45, 55, 67, 77 

2. Застревание (ригидность) ·2 =12   

+: 2, 15, 24, 34, 37, 56,  68, 78, 81;          -   12, 46, 59 

3. Эмотивные ·3 =8;    +: 3, 13, 35, 47, 57, 69, 79;  -  25 

4. Педантичные ·2 =12 

+: 4, 14, 17, 26, 39, 48, 58, 61, 70, 80, 83;     -  36 

5. Тревожные ·3 =8;   +: 8, 16, 27, 38, 49, 60, 71, 82;   -  5 

6. Циклотимные ·3 =8;    +: 6, 18, 28, 40, 50, 62, 72, 84 

7. Демонстративные ·2 =12 

+: 7, 19, 22, 29, 41, 44, 63, 66, 73, 85, 88;        -  51 

8. Неуравновешенные (возбудимость) ·3 =8 

+: 8, 20, 30, 42, 52, 64, 74, 86  

9. Дистимные ·3 =8;      +: 9, 21, 43, 75, 87;     -  31, 53, 65 

10. Экзальтированные · 6  = 24;    +: 10, 32, 54, 76 
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Обработка результатов 

В соответствии с ключом каждому испытуемому по десяти типам акцентуации 

проставляется балл (совпадение ответа с ключевым - 1 балл). Тип акцентуации считается 

выраженным, если по данному типу испытуемый набрал более половины возможного 

значения. Если у испытуемого выраженными являются более одного типа акцентуации, то 

за основной принимается тот тип, значение по которому ближе к верхнему пределу 

возможного значения. 

 Представление психологом каждого вида  акцентуаций   

 Подросткам предлагается  представить  свою ведущую акцентуацию характера.  

2.Упражнение «Мои ресурсы» 
Цель: помочь учащимся найти в себе те качества, которые помогут   чувствовать себя 

уверенно. 

Инструкция: «Разделите лист бумаги на две части. В одной части напишите: «Чем я 

могу похвастаться». Здесь вы должны записать те свои качества и характеристики, 

которыми можете гордиться, которые считаете своими сильными сторонами. Когда 

первая часть упражнения будет выполнена, озаглавьте вторую часть листа «Что я  хочу 

исправить». Напротив каждой своей сильной стороны вы должны написать, каким 

образом она поможет вам добиться желаемого. Желающие озвучивают результаты 

выполнения упражнения». 

Рефлексия   

3 занятие  

 Мое внутреннее «Я» 

Цель:  

 осознание особенностей своей личности; 

 управление  собственным  состоянием. 

Задачи:  

  определить пути развития для достижения характеристик зрелой личности; 

  обучить учащихся   способам  снятия нервно-психического  напряжения. 

Практический материал. Упражнения снятия нервно-психического напряжения  

Теоретический этап 

  Сегодня мы будем говорить о самопознании особенностей личности, черт характера. 

Личность и характер чаще всего являются предметом обсуждения. Когда мы рас-

сказываем о себе или о ком-то другом, то говорим: «Я эгоист», «Он сегодня взвинчен», 

«Она добрая» и т. д.   В личности человека теснее всего переплетаются его индиви-

дуальность и неповторимость, его зависимость от общественных отношений и 

общественной системы ценностей. Личность человека, его характер формируются в 

совместной деятельности (игре, общении, труде, учении) с другими людьми, в ходе 

которой человек усваивает систему общественных отношений. Но личностью 

становится лишь тот, кто активно стремится расширить пределы своей деятельности, 

выйти за рамки того, что от него                    требуют. Личность обладает собственными 

устойчивыми интересами, идеалами, вкусами, т. е. тем, что обусловливает поведение 

человека; осознанно относится ко всему происходящему; осознает себя, умеет оценить 

свои поступки и наметить пути собственного развития.   Что же скрывается за 

понятием «личность»?     

  В основном рассматривается  наш характер. Под характером понимаются особенности 

личности, проявляющиеся в поведении. Познание характера позволяет со значительной 

долей вероятности предсказать поведение и тем самым корректировать действия и 

поступки. Среди черт характера одни, как правило, выступают первостепенными, 

другие -  второстепенными, при этом они могут гармонировать, а могут противоречить 

друг другу. Характер проявляется в общении (общительный - замкнутый), в отношении 

к делу (ответственность или недобросовестность, трудолюбие или лень и т.д.), в 

отношении к себе (скромность или самовлюбленность, гордость или чувство 

неполноценности...), в отношении к собственности (щедрость или жадность, бережли-
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вость или неряшливость...). Черты характера обладают устойчивостью, но и 

пластичностью. 

Характер человека зависит от направленности его интересов, идеалов, убеждений, 

мировоззрения; когда человеку чего-то захотелось, то это приводит его в состояние 

активности, которое полностью подчиняет себе поведение человека. Например, бывает 

трудно оторваться от увлекательной книги, отказаться от кино, даже если есть более 

важные дела. Существуют и потребности других людей, с которыми необходимо счи-

таться, например потребности наших родителей в том, чтобы мы выполняли 

определенную работу по дому. Для исполнения потребностей других обычно 

необходимо прилагать волевые усилия. Понимать свои желания, интересы и 

потребности необходимо для того, чтобы сознательно регулировать свою жизнь и 

поведение. 

В целом же можно сказать, что интерес к самому себе не является просто 

любопытством. Скорее, он - необходимость. Те люди, которые лучше осознают себя и 

других, как правило, действуют более эффективно. Они могут осознать свои                   

возможности и, в силу этого, принять более адекватные решения. 

Техника самоописания 

Задание. Напишите на листе бумаги: 

а)   10 своих черт характера и особенностей личности, которые вам нравятся. 

б)   10 своих особенностей личности и черт характера, которые вам не нравятся. 

в)  10 черт характера и особенностей личности, которые вы хотели бы иметь в идеале. 

Оценка особенностей личности и черт характера 

№ 

 

Черты характера и 

особенности личности, 

которые нравятся 

 

Черты характера и 

особенности личности, 

которые не нравятся 

 

Черты характера и 

особенности личности, 

которые хочу иметь 

1 

 

 

 

 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

….. 

 Обсуждение. Работа  идет «индивидуально  в группе». Каждый из участников 

зачитывает свое описание, затем проходит уточнение и обсуждение того, что он 

зачитал.  

Обсуждение может затрагивать тему «Что значит «положительные и отрицательные 

черты»?»  Особенно интересно это обсуждение проходит в том случае, когда одно и то 

же качество, по-разному выраженное, попало в пункты «а» и «б» (например, общитель-

ность - в пункт «а», а болтливость -  в пункт «б»), 

Поскольку обсуждение обязательно затронет тему развития особенностей личности и 

черт характера (пункт «в») для успешного построения своей взрослой жизни, то 

целесообразно в ходе его дать участникам группы характеристику зрелой личности. 

1. Расширение чувства «Я». Для зрелой личности хорошее самочувствие окружающих 

так же важно, как и собственное. Поэтому человек не замыкается в самом себе. Его 

чувство «Я» и отношение к окружающим проявляется в дружбе, семейных отношениях, 

идеях, увлечениях, интересах, работе, политике, учебе. Существование такого человека 

всегда выражается в нескольких сферах. 

2. Теплое отношение к другим. Способность к большой интимности в отношениях и 

способность к любви и дружбе. Эти люди избегают болтовни, отношений зависти и 

жалости. Теплое отношение не означает ограничения свободы. «Не отравлять воздух, 

которым дышат другие».  

3. Самоодобрение (эмоциональная безопасность). Способность избегать крайних 

реакций на препятствия в удовлетворении направленности, потребностей.   
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4. Наличие умений, компетентности и реалистичного восприятия.  Личность 

находится в тесном контакте с реальным миром. Она адекватно воспринимает людей, 

объекты и ситуации, имеет важное, реальное дело, которым и занимается. 

5. Самообъективация: инсайт  и юмор. Под инсайтом в данном случае 

подразумевается осознание человеком себя, его способность рассказать о себе другим. 

При этом его знание себя в основном совпадает с оценкой его другими: «Я знаю себя, 

что я могу, что не могу и что я должен делать». Люди с высоким  самопониманием  

хорошо принимаются другими и одобряются ими. Чувство юмора – это не присущее 

большинству чувство комичного, в основе которого лежат агрессия, абсурд, 

принижение оппонентов. Юмор базируется на реальном взаимоотношении с жизнью.   

     6. Эмоции. Тема затрагивает отношения с окружающими, провокацию соматических 

заболеваний. Умение  снимать напряжение простыми способами позволяет 

регулировать нервно-психическое состояние в любое время и в любом месте. 

Для овладения  эмоциями, подросткам предлагаются способы рациональной 

психической разрядки.  Занятие проводятся как со всей группой, так и используются 

индивидуально.   

 

  Способы снятия нервно-психического напряжения  

1.Упражнение «Дорисуй и передай» 

Цель: снятие психофизического напряжения, активизация группы. 

Необходимые материалы: листы бумаги, цветные карандаши, мягкая игрушка 

(солнышко) или солнце, вырезанное из бумаги. 

Инструкция: «Возьмите по листу белой бумаги и выберите самый приятный цвет 

карандаша. Как только я хлопну в ладоши, вы начнете рисовать, что хотите. По хлопку 

передадите свой лист вместе с карандашом соседу слева, тот дорисовывает. Затем я 

опять хлопаю в ладоши, и лист передается дальше по кругу до тех пор, пока не 

вернется назад к хозяину.  

Может, кто-то из вас хочет дополнить свой рисунок, а может быть, изменить что-то в 

нем или нарисовать новый?»  

Анализ: - Понравилось ли вам то, что получилось? Поделитесь своими чувствами, 

настроением.   - Трудно ли было поддержать тему рисунка другого человека? 

2.Упражнение «Эксперимент» 
Цель: дать возможность учащимся понять смысл и необходимость самообладания. 

Каждому участнику раздаются карточки, на которых написан текст с хаотичным на 

первый взгляд набором букв, и дается задание прочитать его. 

Инструкция: «Вам необходимо за 30 секунд прочитать три последовательных отрывка:  

ШАРЛЬПОДНЯЛЛЮСИНАСПИНУИСКАЗАЛОБХВАТИМОЮШЕЮ; 

НоКАКТеперьВеРнутьсяНАЭстАКАДУКаКПЕРЕнестиЭТоГоСтрАшНОНаПУгаННоГо

РеБЕНКаВБеЗОПаСНОемЕсТО; 

наК ОнецП ОСЛЫШАЛ Ся Топ ОтБеГ УщиХ ног. 

Анализ: - Сразу ли вы справились с заданием?  

- Что понадобилось вам для его быстрого выполнения?  

- В чем заключается, на ваш взгляд, самообладание?  

- Как развить самообладание?  

Информация для учащихся 

Уверенность складывается из двух составляющих: из того, как ты себя чувствуешь и 

как ты выглядишь. Внутреннее состояние уверенности можно обрести с помощью 

техники аутотренинга и релаксации, которые мы еще будем осваивать. Как можно 

повысить свою уверенность? Прежде всего, очень важно вести себя уверенно. Когда 

ведешь себя таким образом, то и ощущение тоже меняется.  

3.Игра «Стряхни» 
Цель: обучить избавляться от всего негативного, неприятного. 

Инструкция: «Я хочу показать вам, как можно легко и просто избавиться от 

неприятных чувств. Начните отряхивать ладони, локти и плечи. При этом 
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представляйте, как все неприятное — плохие чувства, нехорошие мысли — слетает с 

вас как с гуся вода. Потом отряхните свои ноги от носков до бедер.  А затем потрясите 

головой. Теперь отряхните лицо. Представьте, что весь неприятный груз с вас спадает, 

и вы становитесь все бодрее».  

Анализ: – Ваше самочувствие после выполнения упражнения?  

5.Упражнения на саморегуляцию 
Релаксация по Джекобсону.   Проводится сидя на стуле. Акцент делается на контрасте 

между состоянием напряжения и расслаблением. Проводится с закрытыми глазами. 

• «Лимон». Представьте себе, что в левой руке у вас находится лимон. Сожмите руку в 

кулак так сильно, чтобы из лимона начал капать сок. Еще сильнее. Еще крепче. А 

теперь бросьте лимон и почувствуйте, как ваша рука расслабилась, как ей приятно и 

спокойно. Опять сожмите лимон крепко-крепко… Так по 3 раза каждой рукой. 

• «Кошечки». Представьте себе, что вы — красивые пушистые кошечки. Вам очень 

хочется потянуться. Поднимите руки вверх, голову откиньте и тянитесь вверх и назад. 

Почувствуйте сильное напряжение в мышцах рук, шеи и спины… 3 раза.  

• «Черепаха». Вы — черепаха, вы гуляете и едите травку. Вдруг невдалеке возникла 

опасность, и вам срочно нужно спрятать голову в плечи. Втягивайте сильно-сильно. 

Еще сильнее, еще глубже голова уходит в панцирь. А теперь опустите плечи, так как 

опасность миновала, и расслабьте их. Почувствуйте, как приятно расслабление и 

состояние покоя… 3 раза. 

• «Слоненок». Представьте, что вы лежите на солнышке и загораете. А теперь из-за 

кустов выбегает слоненок и бежит прямо на вас. Чтобы он вас не задел, напрягите 

живот сильно-сильно, как только можете. Еще сильнее, еще интенсивнее работают 

мышцы живота. А теперь можно расслабиться, потому что слоненок пробежал мимо. 

Обратите внимание на приятное расслабление, которое возникает в теле после 

напряжения. Каким тяжелым и теплым кажется тело… 3 раза. 

• «Высокий забор». Представьте, что вы стоите у высокого деревянного забора, по 

другую сторону которого находится фруктовый сад. В заборе выломана одна доска, и 

вам нужно проникнуть в сад через эту узкую щель так, чтобы не занозить себя. Втяните 

живот как можно сильнее и аккуратно начинайте пролезать через эту щель. Сильнее 

втягивайте живот и убирайте выступающие части тела. А сейчас вы уже по ту сторону 

забора, расслабьте мышцы живота максимально, как это возможно. Ваш живот 

отдыхает и находится в состоянии приятного расслабления… 3 раза. 

• «Муха». Представьте, что вам на нос села муха и вам без помощи рук нужно прогнать 

ее. Покрутите носом вправо и влево, наморщите его, напрягите все мышцы лица... А 

теперь расслабьте лицо. Муха улетела. Почувствуйте, как состояние покоя приятно 

разливается по вашему лицу… 3 раза. 

• «Жвачка». У вас во рту находится твердая конфета, и вам во что бы то ни стало 

нужно разгрызть ее. Сожмите зубы как можно крепче, стисните их… Еще, еще. А 

теперь расслабьте лицо. Почувствуйте, какой тяжелой стала нижняя челюсть, как 

отдыхают мышцы лица… 3 раза. 

• «Жмурки». Вам нужно зажмурить глаза, чтобы солнце не слепило их. Крепко-крепко 

сожмите веки. Еще сильнее, еще крепче, сильнее сжимайте веки… Но вот солнце 

уходит, и лицо можно расслабить… 3 раза. 

• «Теплая лужа». Представьте, что вы стоите босиком возле большой теплой лужи с 

глубоким илистым дном. Вы наступаете в нее правой ногой, и ваши пальцы 

погружаются в мягкий и теплый ил. Вам очень хочется ощутить опору под ногами, и 

вы давите на мягкое дно всей ступней, изо всех сил. Ил проходит у вас между пальцами 

ног, а вы надавливаете все сильнее и сильнее. Выньте правую ногу из лужи и 

расслабьте ее. Теперь то же левой ногой… 3 раза. 

Рефлексия  

Домашнее задание. Научиться регулировать свое психоэмоциональное  состояние и 

обучить приемам саморегуляции  своих  близких. 
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4 занятие 

  Мышление 

Цель:  

   определение уровня сформированности  мышления; 

 определение типа мышления для прогнозирования успешности в обучении   

Задачи: 

 исследовать тип мышления и  уровень  креативности   

Диагностический материал: Опросник типа мышления Г. Рязапкиной  

 

Теоретический  этап 

 Мы очень мало знали бы об окружающем мире, если бы наши познания 

ограничивались той информацией, которую мы получаем от своих органов чувств. 

Возможность более широкого и глубокого знания об окружающем мире предоставляет 

каждому человеку мышление. 

Элементарный пример. То, что стены в классе голубые, а у коробка спичек шесть 

сторон, доказывать не надо – это вы видите. А вот то, что квадрат гипотенузы 

прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов, - этого никто из вас не 

сможет увидеть непосредственно, каким бы прекрасным зрением не обладал. Тут 

познать истину вам помогает мышление – процесс опосредованного и обобщенного 

познания окружающего мира.                                                                                                                                    
  Законы мира, сущность предметов, общее между предметами  и явлениями мы 

познаем посредством абстрактного мышления. Основными формами абстрактного 

мышления являются понятия, суждения и умозаключения.  

Понятие – форма мышления.  В понятии отражаются существенные признаки 

предметов. Признаками являются свойства и отношения предметов. Предметы могут 

быть тождественными по своим свойствам, а могут отличаться друг от друга. Признаки 

могут быть отличительными и неотличительными. Есть признаки, присущие 

только одному предмету, они позволяют отличить его от других, сходных с ним 

предметов. Например, отличительным единичным признаком планеты Меркурий 

является то, что ее орбита наименее удалена от Солнца по сравнению с другими 

планетами Солнечной системы. 

Признаки предметов могут быть существенными и несущественными. В понятии 

отражается совокупность существенных признаков, т.е. таких, каждый от которых, 

взятый  отдельно, необходим, а все, вместе взятые, достаточны, чтобы с их помощью 

можно было отличить предмет от всех остальных. 

Существуют всеобщие понятия: материя, движение, время, пространство, качество, 

количество, покой и т.д. 

 Все понятия можно разделить на конкретные и абстрактные. Конкретные понятия: 

молодой человек, белый снег. Абстрактные понятия: скорость, белизна, сила, юность, 

молодость и др.  

 Основные   логические  приемы  формирования понятий   

  Анализ -  мысленное  расчленение целого предмета  на его составные части, 

элементы, стороны, отдельные признаки, а затем осуществление  обратной  операции;   

синтез  - мысленное объединение -  частей предмета, отдельных признаков, притом 

признаков существенных, в единое целое. 

 Сравнение – мысленное установление сходства или различия предметов по 

существенным или несущественным признакам. 

 Абстрагирование - мысленное   выделение одних признаков предмета и отвлечение 

от других. Часто задача состоит в выделении существенных признаков от 

несущественных, второстепенных. 

 Обобщение – объединение в одну общность предметов и явлений по основным 

свойствам. 
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 Конкретизация – операция, направленная на установление всех возможных связей и 

отношений изучаемого объекта.   

 Классификация – это распределение предметов по группам, где каждая группа, 

каждый класс имеют свое постоянное место. Очень важен выбор основания 

классификации. Классификация может проводиться по существенным признакам 

(естественная) и по несущественным (вспомогательная).   

 Дедукция и индукция. Эти методы используются в изучении учебного материала. 

Они неразрывны. В индукции мы идем от отдельных посылок, суждений к новому 

суждению большей степени общности; от отдельных конкретных явлений к 

обобщению. В дедукции ход рассуждения противоположный, т.е. от обобщений у к 

конкретным фактам. 

 Аналогия – умозаключение о принадлежности предмету определенного признака на 

основе сходства в существенных признаках с другим предметом. В форме такого 

умозаключения осуществляется перенос отношений между предметами и понятиями. 

 Суждение – форма мышления, в которой что-либо утверждается или отрицается о 

предметах, их признаках, их отношениях. 

 Умозаключение – форма мышления, посредством которой из одного или нескольких 

истинных суждений мы по определенным правилам выводам получаем заключение. 

Практический  этап 

   Тип мышления – это индивидуальный способ преобразования информации. Зная свой 

тип мышления, можно прогнозировать успешность в конкретных видах 

профессиональной деятельности. 

  Независимо от типа мышления человек может характеризоваться определённым 

уровнем креативности (творческих способностей). Профиль мышления, отображающий 

преобладающие способы переработки информации и уровень креативности, является  

важнейшей индивидуальной характеристикой человека, определяющей его стиль 

деятельности, склонности, интересы и профессиональную направленность. 

1.Опросник типа мышления 

Инструкция. Прочитайте высказывания. Если Вы согласны с приведённым 

высказыванием, в бланке ответов поставьте «+», если не согласны – «-». 

1. Мне легче что – либо  сделать самому, чем объяснить другому. 

2. Мне интересно составлять компьютерные программы. 

3. Я люблю читать книги. 

4. Мне нравится живопись, скульптура, архитектура, музыка. 

5. Даже в отлаженном деле я стараюсь что – то улучшить. 

6. Я лучше понимаю, если мне объясняют на предметах или рисунках. 

7. Я люблю играть в шахматы. 

8. Я легко излагаю свои мысли как в устной, так и в письменной форме. 

9. Когда я читаю книгу, я чётко вижу её героев и описываемые события. 

10. Мне трудно выполнять работу, требующую жестких ограничений. 

11. Мне нравится всё делать своими руками. 

12. В детстве я создавал(а) свой шифр для переписки с друзьям. 

13. Я придаю большое значение словам. 

14. Знакомые мелодии вызывают у меня в голове определённые картины. 

15. Разнообразные увлечения делают жизнь человека богаче и ярче. 

16. При решении задачи мне легче идти методом проб и ошибок. 

17. Мне интересно разбираться в природе физических явлений. 

18. Мне интересна работа ведущего телерадиопрограмм, журналиста. 

19. Мне легко представить предмет или животное, которое не существует в 

природе. 

20. Мне больше нравится процесс деятельности, чем сам результат. 

21. Мне нравилось в детстве собирать конструктор из деталей Лего. 

22. Я предпочитаю точные науки (математику, физику). 
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23. Меня восхищает точность и глубина некоторых стихов. 

24. Знакомый запах вызывает в моей памяти прошлые события. 

25. Я не хотел(а) бы подчинять свою жизнь строгой системе. 

26. Когда я слышу музыку, мне хочется танцевать. 

27. Я понимаю красоту математических формул. 

28. Мне легко говорить перед любой аудиторией. 

29. Я люблю посещать выставки, спектакли, концерты. 

30. Я сомневаюсь в том, что для других очевидно. 

31. Я люблю что – то делать своими руками: шить, мастерить, ремонтировать. 

32.  Мне интересно было бы расшифровать древние письмена. 

33. Я легко усваиваю незнакомые фразы и грамматические конструкции языка. 

34. Я согласен с утверждением, что красота спасёт мир. 

35. Не люблю ходить одним и тем же путём. 

36. Истинно только то, что можно потрогать руками. 

37. Я легко запоминаю формулы, символы, условные обозначения. 

38. Друзья любят слушать, когда я им что – то рассказываю. 

39. Я легко могу представить в образах содержание рассказа или фильма. 

40. Я не могу успокоиться, пока не доведу свою работу до совершенства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данной версии опросника типы мышления уточнены в соответствии с имеющимися в 

отечественной психологии классификациями (предметно – действенное, абстрактно – 

символическое, словесно – логическое, наглядно – образное). 

  Обработка и анализ результатов 

Подсчитайте количество плюсов в каждой из пяти колонок и запишите полученное 

число в пустой нижней клетке бланка. Каждая колонка соответствует определённому 

типу мышления. Количество баллов в каждой колонке указывает на уровень развития 

данного типа мышления (0 – 2 – низкий, 3 – 5 – средний, 6 – 8 – высокий). 

1. П-Д. Предметно-действенное мышление свойственно людям дела. Про них 

говорят: «Золотые руки!» Они лучше усваивают информацию через движения. Обычно 

они обладают хорошей координацией движений. Их руками создан весь окружающий 

нас предметный мир. Они водят машины, стоят у станков, собирают компьютеры. Без 

них невозможно реализовать самую блестящую идею. Этим мышлением обладают  и 

многие выдающиеся спортсмены, танцоры. 

2. А-С. Абстрактно-символическим мышлением обладают многие люди науки – 

физики-теоретики, математики, экономисты, программисты, аналитики. Люди с таким 

типом мышления могут усваивать информацию с помощью математических кодов, 

формул и операций, которые нельзя ни потрогать, ни представить. Благодаря 

особенностям такого мышления на основе гипотез сделаны многие открытия во всех 

областях науки. 

3. С-Л. Словесно-логическое мышление отличает людей с ярко выраженным 

вербальным интеллектом (от лат. Verbalis – словесный). Благодаря развитому словесно-

логическому мышлению учёный, преподаватель, переводчик писатель, филолог, 

журналист могут сформулировать свои мысли и донести их до людей. Это умение 

необходимо руководителям, политикам и общественным деятелям. 

4. Н-О. Наглядно-образным мышлением обладают люди с художественным складом 

ума, которые могут представить и то, что было, и то, что будет, и то, чего никогда не 

П - Д   А - С    С - Л     Н - О Кр 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 
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было и не будет, - художники, поэты, писатели, режиссёры. Архитектор, конструктор, 

дизайнер, художник, режиссёр должны обладать развитым наглядно-образным 

мышлением. 

5. Кр. Креативность – это способность мыслить творчески, находить нестандартные 

решения задачи.  Креативностью может обладать человек с любым типом мышления. 

Это редкое и ничем не заменимое качество, отличающее талантливых и успешных 

людей в любой сфере деятельности. 

  В чистом виде типы мышления встречаются редко. У большинства людей 

преобладает один или два типа мышления.   

  Учитывая,  что мышление – способ познания мира, а  мышление, в свою очередь,  

является продуктом мозга,  то как определить,  какое полушарие более задействовано в 

каждом конкретном случае?  

 Правое полушарие связано с созданием пространственных объектов, невербальным 

творческим мышлением и обработкой визуальных образов, однако областей со строго 

определёнными функциями на нем нет.  

Левое полушарие связано с функциями языка и речи, оно управляет способностью 

писать и понимать слова и играет важнейшую роль в осуществлении математических 

расчётов и логических умозаключений.  

2.Тест  «Ведущее полушарие» 

Инструкция. Выберите ответы, которые вам наиболее подходят 

1. Одеваясь утром, я: 
а. Надеваю чистую одежду, которую заблаговременно выкладываю с вечера.  

б. Выбираю одежду, которая соответствует моему настроению утром, или просто 

надеваю первые попавшиеся чистые вещи.  

2. Выбираясь куда-нибудь с друзьями, я: 
а. Люблю отправиться в уже знакомое место, где обычно хорошо провожу время.  

б. Предпочитаю искать новые места, в которых мне ещё не доводилось бывать.  

3. Мой рабочий стол: 
а. Опрятно убран, и все бумаги и письменные принадлежности находятся в 

безукоризненном порядке.  

б. Покрыт бумагами, так, что я всегда могу сразу же выбрать нужную, если она мне 

понадобится.  

4. Я предпочитаю, чтобы в пятницу… 
а. Мои выходные были уже спланированы, чтобы я знал(а) заранее, что мне предстоит 

сделать.  

б. Мне не приходилось думать о том, как пройдут выходные: я предпочитаю проводить 

их свободно и спонтанно.  

5. Мои любимые занятия можно описать следующим образом: 
а. Они требуют сосредоточенности, предполагая изучение и анализ.  

б. Они требуют творческого отношения и воображения.  

   

  Ответы 
1. Если больше ответов “А”, то вы – левополушарник и, решая проблему, 

предпочитаете полагаться на факты и сведения, прежде чем принимать решение. 

Вашими главными недостатками являются: неприятие новых идей и, возможно, 

подавление своих творческих импульсов, поскольку вы оцениваете свои идеи прежде, 

чем они успевают до конца сформироваться.  

2. Если больше ответов “Б”, то вы – правополушарник и решаете проблемы творчески и 

гибко, находя для них массу решений сразу. Ваш главный недостаток в том, что мелочи 

и подробности вас утомляют, и вы бросаетесь на решение новых задач, не успев до 

конца расправиться со старыми.  

3. Если ответов “А” и”Б” примерно поровну, это означает, что оба полушария мозга 

одинаково активны и действуют в состоянии равновесия. Подобная гибкость мышления 

позволяет с успехом сочетать аналитические и творческие методы решения проблем. 
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Однако вы рискуете быть не вполне последовательно мыслящим, и недостаточно 

творческим человеком, а это может ограничить глубину вашего ума и способность 

переключаться с “левополушарных” решений на “правополушарные”.  

Советы для развития 

- Если вы – левополушарник, собирайте “коллекцию настроений”. 

Коллекционируйте различные картинки и предметы, которые кажутся вам 

привлекательными: перья, листья и т. д. Поместите всё это в альбом и затем 

просматривайте его. Какие ощущения он у вас вызывает? Устанавливая 

эмоциональную – а не логическую – связь между предметами, вы будете 

стимулировать у себя развитие правополушарного мышления.  

- Если вы – правополушарник, возьмите газету и, закрыв глаза, ткните наугад в 

страницу, после чего запишите слово, в которое вы попали. Повторите это, пока у вас 

не наберётся 10 слов. Теперь составьте из этих слов короткий рассказ, употребляя их 

так, как они были написаны.  Используя слова, которые выбирали не сами, вы 

способствуете развитию у себя левополушарного  мышления.  

3.Упражнение «Статуя уверенности и неуверенности» 
Цель: расширить представление учащихся об уверенности. 

Инструкция: «Представьте, что у дверей школы решили поставить скульптуру, которая 

будет называться «Уверенность и неуверенность». Сейчас мы все попробуем себя в 

роли скульпторов. Нужно разбиться на две команды. Одна команда строит скульптуру 

«Уверенность», а другая — скульптуру «Неуверенность». В скульптуре должен быть 

задействован каждый учащийся. Через 4 минуты вы должны продемонстрировать свои 

скульптуры. Затем необходимо подвести итоги упражнения и сформулировать «образ 

уверенности» (из каких составляющих он складывается). Записать на ватмане, какие 

особенности присущи образу уверенного человека, и прочитать».  

 Рефлексия 

 

5 занятие 

 Мышление и  стиль обучения  

Цели: 

  выявление доминирующего полушария и типа мышления  для прогнозирования   

успешности в учебе  и  профессиональной деятельности; 

  формирование   понятийного аппарата. 

Задачи: 

 определить дискретность  мышления для коррекции стиля обучения. 

Диагностический материал:  методика «Определение стиля обучения и мышления»                 

П. Торранс.   

Теоретический этап 

  Учащиеся с выраженной активностью  правого полушария  могут испытывать 

затруднения при сдаче экзаменов. У них возникают  затруднения при 

необходимости логически мыслить, структурировать, анализировать и 

сопоставлять различные факты.  Правополушарным детям   трудно отвлечься   от  

эмоционально    образной   составляющей  учебного  материала и сосредоточиться на 

фактах и теоретических построениях. Как правило, они    хорошо    справляются    с    

гуманитарными    предметами,    испытывая сложности с предметами естественно-

математического цикла. Само по себе тестирование сложно для правополушарных 

детей, потому что предполагает владение  логическими  конструкциями, фактами, 

требует умения анализировать и сопоставлять различные факты.  

 Выявление доминирующего полушария  направлено на профилактику ситуаций, 

возникающих при   в тестовой форме обучения. 

1.   Методика «Определение стиля обучения и мышления» П.Торранс  

     Инструкция.  В каждом вопросе описаны три разных стиля обучения и мышления.  

Обведите тот, который лучше всего описывает ваши сильные стороны и  предпочтения. 

1   а) не очень хорошо запоминаю лица; 
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     б) не очень хорошо запоминаю имена; 

     в) одинаково хорошо запоминаю имена и лица.          

2. а) лучше всего усваиваю устные объяснения; 

     б) лучше всего усваиваю объяснения в примерах; 

     в) одинаково хорошо усваиваю устные объяснения и объяснения в примерах. 

3.  а) способен легко выражать чувства и эмоции; 

     б) умеренно сдержан в выражении чувств и эмоций; 

      в) скован в выражении чувств и эмоций.   

4.  а) весело и свободно экспериментирую в спорте, искусстве, вне работы; 

     б) систематичен и сдержан в экспериментаторстве; 

   в) одинаково склонен  как  к веселому  и свободному, так и  к сдержанному   и  

систематическому экспериментированию. 

5.  а) предпочитаю занятия,  на которых дается один вид задания, после него другой  и 

т.д.; 

    б) предпочитаю занятия, на которых я работаю над несколькими заданиями 

одновременно; 

     в) одинаково предпочитаю и первый,  и второй вид занятий, 

6.  а) предпочитаю тесты, где нужно выбирать один правильный ответ из серии ответов; 

     б) предпочитаю тесты - эссе; 

      в) одинаково предпочитаю и те и другие. 

7.   а) хорошо интерпретирую язык телодвижений и интонационные аспекты  устной 

речи; 

     б) плохо интерпретирую язык телодвижений, завишу от того, что говорят люди; 

      в) одинаково хорошо интерпретирую язык телодвижений и речевое выражение. 

8     а) легко придумываю смешные фразы и поступки; 

       б) с трудом придумываю смешные фразы и поступки; 

      в) относительно легко придумываю смешные фразы и поступки. 

9.    а) предпочитаю занятия, на которых я двигаюсь и что-нибудь делаю; 

       б) предпочитаю занятия, на которых я слушаю других;  

       в) одинаково предпочитаю и те и другие занятия.  

10.  а)  легко, весело подхожу к решению проблемы; 

       б)  серьёзно, по деловому подхожу к решению проблемы; 

       в) совмещаю веселый и серьёзный подходы. 

 11. а) использую фактическую, объективную информацию в суждениях;  

       б) использую личный опыт и чувства в суждениях 

        использую в равной мере и то и другое.  

 12.  а)  умственно воспринимаю и реагирую на звуки и образы больше, чем на людей; 

        б) существенно самопроизволен и творчески настроен в группе людей; 

  в) одинаково восприимчив и самопроизволен в умственном смысле независимо     

от окружения. 

13. а)  почти всегда свободно использую любой доступный материал для работы; 

        б)  временами использую любой доступный материал для работы; 

в) предпочитаю  всегда  работать   с   соответствующим,   положенным    

материалом  

14. а) люблю, когда мои занятия или работа запланированы, и я знаю, что я должен 

делать; 

 б) люблю,   когда  мои  занятия   или  работа  не  чужды   гибкости   и  возможны    

перемены   по    мере  продвижения; 

        в)  одинаково предпочитаю как запланированные, так и открытые для перемен 

занятия и работу. 

15.   а) весьма изобретателен; 

        б) временами изобретателен; 

       в) никогда не изобретателен. 

16.    а) лучше всего думаю лежа на спине; 
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        б) лучше всего думаю сидя прямо; 

         в) лучше всего думаю в движении или при ходьбе. 

 17.  а) люблю   занятия,   на   которых   задания   имеют   четкую практическую 

применимость; 

       б) люблю занятия, на которых задания не имеют четкой практической  

применимости; 

        в) одинаково предпочитаю оба вида деятельности.  

18.  а) люблю догадываться  и предсказывать многие ситуации, когда не уверен в   

каких-то вещах; 

        б) скорее не стану догадываться, если не уверен;  

        в) догадываюсь в некоторых видах ситуаций. 

19    а) люблю выражать чувства и идеи простым языком; 

        б) люблю выражать чувства и идеи стихами, песнями, танцами и т.д.; 

        в) одинаково предпочитаю оба вида самовыражения. 

 20.  а) обычно получаю много новых идей из поэзии, символов и т.д.;  

        б) временами получаю новые идеи из поэзии, символов и т.д.;  

        в) редко получаю новые идеи из поэзии, символов и т.д. 

21 .  а) предпочитаю простые задачи;  

        б) предпочитаю сложные задачи;  

        в) одинаково предпочитаю и простые, и сложные задачи. 

22.  а) реагирую на отзыв и эмоции;  

       б) реагирую на призыв к логике;  

       в) одинаково реагирую и на то и на другое. 

23.  а) предпочитаю работать над проблемами (задачами) последовательно, одна за 

другой;  

       б) предпочитаю работать  над несколькими проблемами (задачами) одновременно;  

  в) одинаково предпочитаю  последовательную работу и одновременную работу  

над   несколькими проблемами (задачами). 

24. а) предпочитаю изучать традиционные области предмета; 

      б) предпочитаю иметь дело с теорией и гипотезами нового предмета; 

      в) в равной степени предпочитаю и то и другое. 

25. а) предпочитаю аналитическое чтение, критику; 

  б)   предпочитаю   творческое,   синтезирующее   чтение,   позволяющее   применять      

и  использовать информацию для решения задач;  

      в) одинаково предпочитаю и то и другое. 

26. а) предпочитаю интуитивный подход к решению задач;  

      б) предпочитаю логический подход к решению задач;  

      в) предпочитаю в равной степени и логический, и интуитивный подход. 

27. а) предпочитаю зрительно представлять задачу при решении;  

      б) предпочитаю проанализировать задачу вслух, чтобы решить ее;  

      в) не предпочитаю ни то пи другое. 

28. а) предпочитаю логически решать задачи; 

      б) предпочитаю решать задачи, исходя из опыта, практики; 

      в) предпочитаю в равной степени и то и другое. 

29  а ) преимущественно интересуюсь эстетичными проблемами; искусством, музыкой, 

танцами; 

 б) преимущественно   интересуюсь   практическими,   прикладными   вещами,   

работой,   походами, коллективными видами спорта; 

       в) одинаково участвую в том и в другом виде деятельности.  

30. а) профессиональное призвание преимущественно к бизнесу, экономике; 

      б) профессиональное призвание преимущественно к гуманитарным наукам: 

       в) в данный момент не имею четкого предпочтения. 

31. а) предпочитаю изучать детали и специфические факты; 

       б) предпочитаю общий обзор предмета, взгляд на картину в целом; 
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       в)  предпочитаю, когда общий обзор перемежается деталями. 

32. а)  умственно восприимчив и реагирую на то, что слышу и читаю; 

       б)  в состоянии умственного поиска, самопознания в процессе учебы: 

       в)  то и другое 

33.а) умею хорошо объяснять устно;  

      б) умею хорошо объяснять в движении и действии;  

      в) умею одинаково хорошо объяснять как устно, так и наглядным способом. 

34.а) учусь быстрее, когда преподаватель использует устные объяснения;  

      б) учусь быстрее, когда преподаватель использует письменные объяснения;  

      в) одинаково предпочитаю и тот и другой тип объяснений. 

35. а) преимущественно полагаюсь на язык при запоминании и мышлении;  

      б) преимущественно полагаюсь на образы при запоминании;  

      в) одинаково полагаюсь на образы и язык. 

36. а) предпочитаю анализировать уже завершенный материал;  

      б)предпочитаю организовывать и доводить до конца незаконченный материал; 

      в) не предпочитаю гот или иной вид деятельности. 

37. а) люблю разговаривать и писать; 

      б) люблю рисовать и манипулировать;  

      в) люблю и то и другое. 

38. а) легко могу потеряться даже в знакомой обстановке;  

      б) легко ориентируюсь даже в незнакомой обстановке;  

      в) относительно хорошо ориентируюсь. 

39. а) более творческая натура, чем интеллектуальная;  

      б) более интеллектуальная, чем творческая натура;  

      в) интеллектуальная и творческая натура. 

40. а) люблю находиться в шумной людной обстановке, где что-нибудь все время 

происходит;  

      б) люблю находиться » обстановке, где я могу сконцентрироваться на одном;  

      в) иногда люблю и то и другое 

          Бланк ответов для методики определения стиля обучения и мышления 

№ а) б) в) № а) б) в) 

1  Л П Р 21  Л П Р 

2  Л П Р 22 П Л Р 

3  П Л Р 23 Л П Р 

4  П Л Р 24 Л П Р 

5 Л П Р 25 Л П Р 

6 П Л Р 26 П Л Р 

7 П Л Р 27 П Л Р 

8 П Л Р 28 Л П Р 

9        П Л Р 29 Л П Р 

10  Л П Р 30 Л        П Р 

11 П Л Р 31 Л П Р 

12 П Л Р 32 Л П Р 

13 П        Р Л 33 Л П Р 

14  Л П  Р 34 Л П Р 

15  П Р Л 35 П Л Р 

16  П Л Р 36 П Л Р 

17  П Л Р 37 П Л Р 

18  П Л Р 38 Л  П Р 

19  Л П Р 39 Л П Р 

20  П Р Л 40 Л П Р 

Итого      Л  ---               П -                  Р -  
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       Результаты  

1. Если ваш «левополушарный»  (Л) результат более  чем на 5 баллов превышает 

«правополушарный»  (П), то значит, вы принадлежите к логическому типу  мышления. 

Вы, в общем-то, оптимист и считаете, что большую часть своих  проблем решите 

самостоятельно.  Как правило, вы без особого труда вступаете в контакт с людьми. В 

работе и житейских делах больше полагаетесь на расчёт, чем на интуицию. 

Испытываете  больше доверия к информации, полученной из печати, чем к 

собственным впечатлениям.      

2. П больше Л.Это означает, что вы человек художественного склада. Представитель 

этого типа склонен к некоторому пессимизму. Предпочитает полагаться больше на 

собственные чувства, чем на  логический анализ событий, и при этом зачастую не 

обманывается.   

3. Перед человеком, в равной степени сочетающим в себе признаки логического и 

художественного мышления, открывается широкое поле деятельности. Зоны его успеха 

там, где требуется умение быть последовательным в работе и одновременно образно, 

цельно воспринимать события, быстро и тщательно продумывать свои поступки даже в 

экстремальной ситуации. 

Подумайте и попробуйте определить с помощью какого анализатора вы воспринимаете 

окружающую вас действительность.   

2. Упражнение «Угадай настроение». 

Участникам раздаются рисунки — лица с разными настроениями, эмоциями. 

Необходимо ответить на вопросы: "Что это за эмоция/ настроение, отчего и когда она 

бывает у людей? Была ли она у тебя?» Изобразить ее пантомимой — один показывает, 

все повторяют. Желательно изобразить как можно ярче, любым привычным способом, 

используя мимику, жесты, позы, определенные слова. Задача остальной группы — 

распознать эти эмоции, попытаться проникнуть в переживание другого человека. 

Постараться «увидеть», почувствовать то же самое и угадать эту эмоцию. 

Рефлексия  

 

6 занятие 

Сенсорные предпочтения   

Цель: 

  выявление доминирующих информационных  каналов для прогнозирования 

успешности в учебе.   

Задачи: 

  определение сенсорных  предпочтений для коррекции стиля обучения; 

  формирование понятийного аппарата.     

Диагностический материал:  Тест «Ведущий  орган  чувств» Н.Н.  Обозов;  

  

Практический этап 

1.Тест  «Ведущий орган чувств» (ВОЧ) 

Инструкция.  Отвечайте на вопросы "согласен" или "не согласен". Обведите кружочком 

номера тех вопросов, на которые ответили "согласен". 

1. Люблю 

наблюдать за 

облаками и 

звездами 

13. Когда услышу 

старую мелодию, ко 

мне возвращается 

прошлое 

25. После 

длительной езды на 

машине долго 

прихожу в себя 

37. У меня 

неплохая 

стереоаппаратура 

2. Часто 

напеваю себе 

потихоньку 

14. Люблю читать во 

время еды 

26, Тембр голоса 

многое мне говорит 

38. Когда слушаю 

музыку, отбиваю 

такт ногой 
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3. Не признаю 

моду, которая 

неудобна 

15. Люблю 

поговорить по 

телефону 

27. Придаю значение 

манере одеваться 

другим  

39. На отдыхе   

люблю   бывать в 

музеях 

 

 

 

4. Люблю ходить 

в баню 

16. У меня есть 

склонность к полноте 

28. Люблю 

расправлять 

конечности, 

потягиваться, 

разминаться 

40. Не выношу 

беспорядок 

5. В автомашине 

цвет для меня 

имеет значение 

17. Предпочитаю 

слушать рассказ, 

который кто-то 

читает, чем читать 

самому 

29. Слишком 

твердая или 

слишком мягкая 

постель для меня 

мука 

41. Не люблю 

синтетические 

ткани 

6. Узнаю по 

шагам, кто вошел 

в помещение 

  

18. После плохого 

дня мой организм в 

напряжении 

30. Мне нелегко 

найти удобную 

обувь 

42. Считаю, что 

атмосфера в 

помещении 

зависит от 

освещения 

7. Меня 

развлекает 

подражание 

диалектам 

19. Охотно и много 

фотографирую 

31. Люблю 

смотреть теле- и 

видеофильмы 

43.  Слушаю  

классическую 

музыку с 

удовольствием 

8. Внешнему 

виду придаю 

серьезное 

значение      

20. Долго помню, 

что мне сказали 

приятели или 

знакомые 

32. Узнаю, когда-

либо виденные лица 

даже через годы 

44. Само пожатие 

руки много мне  

говорит о данной 

личности 

9. Мне нравится 

принимать 

массаж 

21. Легко отдать 

деньги  за цветы, 

потому, что  

они украшают жизнь 

33. Люблю ходить 

под дождем, когда 

капли стучат по 

зонтику 

45. Охотно 

рассматриваю 

альбомы по 

искусству 

10.В  свободное 

время, люблю 

наблюдать за 

людьми 

22. Вечером люблю 

принять горячую 

ванну 

34. Люблю 

слушать, когда 

говорят 

46. Серьезная 

дискуссия - 

это интересно 

11. Плохо себя 

чувствую, когда 

не наслаждаюсь 

движением 

23. Стараюсь 

записывать свои 

личные дела 

35. Люблю 

заниматься спортом 

подвижными 

играми,    танцевать 

47  Прикосновение  

может сказать 

значительно 

больше, чем слово 

12. Видя одежду 

в витрине, знаю, 

что мне будет в 

ней хорошо 

24. Часто 

разговариваю с 

собой 

36. Когда близко 

тикают часы, не 

могу уснуть 

48. В шуме  

 не могу 

сосредоточиться 

 

Теперь подсчитайте, в каком разделе больше кружочков — это Ваш ведущий тип.            

  Ключ: 

  Визуальный                   1, 5, 8, 10, 12. 14, 19, 21, 23, 27,31.32, 39, 40, 42,45  

  Кинестетический         3, 4, 9, 11, 16. 18. 22, 25, 28. 29. 30, 35,  38,41,44, 47 

  Аудиальный             2, 6, 7, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 33, 34, 36, 37, 43, 46. 48  

 Визуалы  имеют определяющий  доминирующий способ получения и переработки 

информации  зрительный.                            

 Аудиалы имеют определяющий  доминирующий способ получения и переработки 

информации  аудиальный (слуховой). Они зачастую проговаривают информацию 

вслух.  Аудиалам можно  пользоваться речью, то есть очень тихо проговаривать задания 

вслух (чтобы это никому не мешало)   для  осмысления  сути  задания. 
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    Кинестетики:  имеют тактильный - доминирующий способ получения  и 

переработки информации. Им  необходимо помогать себе простыми движениями 

(например, подвигать ногами под столом,  покрутить ручку или карандаш, 

почеркать на бумаге). 

Вопрос. Когда и в каких случаях наиболее выигрышным оказывается каждый из 

способов получения и переработки информации? 

2. Упражнение «Когда нам хорошо...»  

  Всем  участникам  предлагается вспомнить и изобразить мимикой и пантомимой, что с 

нами происходит, когда: 

-  нас ругают, 

-  нас хвалят, 

-  нам страшно, 

-  нам весело, 

-  отвечаем у доски, 

-  получаем пятерки и т.д. 
Упражнение «Ресурсные образы» 

Цель: научиться использовать воображаемые образы для достижения нервно-

мышечного расслабления. 

 Вспомните или придумайте место, где вы чувствовали бы себя в безопасности и вам 

было бы хорошо и спокойно. Это может быть цветущий луг, берег моря, поляна в лесу, 

освещенная теплым летним солнцем. Представьте себе, что вы находитесь именно в 

этом месте. Ощутите запахи, прислушайтесь к шелесту травы или шуму волн, 

посмотрите вокруг, прикоснитесь к теплой поверхности песка или шершавому стволу 

сосны. Постарайтесь представить это как можно более четко, в мельчайших деталях…     

 Рефлексия  

  

                                                            7 занятие 

     Темперамент   

 Цель:     

 диагностика особенностей поведения и деятельности для эффективной организации 

учебного процесса и  прогноза  успешности  выбора профессии.                                                          

Задачи:  

 изучить   особенности  темперамента учащихся; 

 развивать  системность мышления. 

Диагностический материал: Тест на определение темперамента Г. Айзенка 

Теоретический этап 

   В основе темперамента лежат различные типы высшей нервной деятельности, которые  

выделил И.П. Павлов. Он открыл  три свойства процессов возбуждения и торможения: 

силу процессов, их уравновешенность и подвижность.   В основе всех типов 

темперамента лежат особые сочетания свойств нервной системы. 

У холерика сильная нервная система, он легко переключается с одного на другое, но 

его безудержность в поведении, то есть неуравновешенность нервной системы, уменьшает  

уживчивость (иначе говоря, совместимость) с другими людьми. 

У сангвиника также сильная нервная система, а значит и хорошая работоспособность, 

он легко переходит к другой деятельности, к общению с другими людьми и ко всему 

этому обладает уравновешенностью в поведении, что, казалось бы, делает его идеальным 

типом человека. Но в отличие от холерика и меланхолика он недостаточно чувствителен 

ко всем внешним изменениям обстоятельств, другим людям. 

У флегматика, как у холерика и сангвиника, - сильная, работоспособная нервная 

система, но он чрезвычайно тяжело включается в другую работу, его трудно сбить с 

намеченного пути. 

Меланхолик с точки зрения силы - работоспособности нервной системы - самый 

«невыигрышный» тип темперамента, но зато он легко переключается с одного дела на 



73 

 

другое; в отличие от всех «сильных типов», обладает повышенной чувствительностью ко 

всему, что происходит вокруг него. Чуткость к другим делает меланхоликов 

универсально уживчивыми (совместимыми) с другими людьми. 

Таким образом, темперамент - это тип нервной системы в деятельности, поведении 

человека.  Тип нервной системы - врожденное ее свойство, которое, однако, может 

несколько изменяться под влиянием условий жизни. Для отнесения человека к 

определенному темпераменту следует убедиться в той или иной выраженности у него,  

прежде всего,  таких черт, как активность, эмоциональность, определить особенности его 

моторики. 

Характеристика типов темперамента 

  Сангвиник - эмоционален и отличается хорошей работоспособностью, однако 

побуждения его неустойчивы, внимание нестабильно. Он довольно быстро ориентируется 

в незнакомой обстановке, инициативен, за короткое время входит в коллектив, хорошо 

адаптируется, легко переживает неудачи.  

Вместе с тем он склонен «скользить по поверхности, обходить трудности, торопиться с 

принятием решений. Его необходимо включать в активную деятельность - как произ-

водственную, так и общественную, ставить перед ним все новые задачи, обращая при этом 

особое внимание на контроль за качеством работы. 

Флегматик спокоен даже в сложнейших ситуациях, невозмутим, устойчив в стремлениях 

и настроениях. Придерживается выработанного распорядка, стремится к системе, нето-

роплив, основателен. Вместе с тем он инертен, медленно переключается с одной работы 

на другую. 

Холерик характеризуется быстротой действий и решений, быстрой сменой настроения, 

эмоциональной вспыльчивостью, повышенной раздражительностью. Во 

взаимоотношениях нередко излишне резок, прямолинеен в оценках. Зачастую не-

уживчив, не умеет себя сдерживать. Однако проявляет инициативу, обладает влиянием на 

окружающих, быстро переходит от одного дела к другому. Любит быть в центре 

внимания. 

Меланхолик быстро утомляем, не уверен в себе, тревожен, но это тонко чувствующий, 

осторожный, осмотрительный человек. Характеризуется, как правило, замкнутостью, 

необщительностью, замедленной реакцией. Склонен к сильным переживаниям по 

незначительному поводу, застенчив. В условиях интенсивных производственных 

процессов его трудоспособность снижается. 

    Помимо типов темперамента в психологии различают тесно с ними связанные 

понятия экстраверсии-интроверсии, представляющие собой характеристику 

индивидуально-психологических различий человека, крайние полюсы которой  

соответствуют преимущественной направленности личности, либо на мир внешних 

объектов, либо на явления его собственного субъективного мира. Экстравертированный 

тип отличает обращенность личности на окружающий мир. Экстравертам {сангвиники 

и холерики)  свойственны импульсивность, инициативность, гибкость поведения, 

общительность, социальная  адаптированность. Противоположный тип личности представ-

ляют интроверты (меланхолики и флегматики), для которых характерны фиксация 

интересов на явлениях собственного внутреннего мира, необщительность, замкнутость, 

социальная пассивность, склонность к самоанализу, затруднение социальной адаптации   

 

Практическая часть 

1. Определение темперамента 

Ответьте «да» или «нет» на вопросы, касающиеся ваших чувств и реакций в различных 

ситуациях, поставив в бланке под номером вопроса «+» или « –».  

1.   Я  часто испытываю потребность в новых впечатлениях.  

2.   Мне бывает трудно отказаться от своих планов. 

3.   Обычно я действую и говорю быстро, долго не раздумывая. 

4.   Иногда я чувствую себя несчастным без всякой причины. 

5.   На спор я могу  совершить необычный поступок. 
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6.   Иногда я нарушаю свои обещания.  

7.   У меня часто  меняется настроение. 

8.   Мне нравятся азартные игры.  

9.   У меня бывает учащенное  сердцебиение. 

10.  Я часто переживаю из-за того, что сказал или сделал что-то не так.  

11.  Мне нравится работа, которая требует быстроты. 

12.  Мне приходилось плохо отзываться о своих знакомых.  

13.  Меня  легко обидеть. 

14.  Лучше иметь много приятелей, чем мало друзей. 

15.  Временами меня переполняет энергии, а иногда все валится из рук. 

16.  Мне  приятнее  находится в компании, чем  быть одному.  

17.  Я долго переживаю неудачу. 

18.  У меня бывают  мысли, которые хотелось бы скрыть от других.  

19.  Я могу  дать волю своим чувствам и от души повеселиться в компании. 

20.  Мои нервы часто  натянуты до предела. 

21.  Думаю, что меня считают веселым  человеком. 

22.  Я часто жалею о сказанных или несказанных вовремя словах. 

23.  На грубость я отвечаю грубостью. 

24.  Я могу опоздать. 

25.  Обычно мне легко и приятно в шумной  компании. 

26.  Иногда  мне мешают уснуть разные мысли. 

27.  Мне проще спросить о чем-то у других, чем прочитать самому.  

28.  Я часто испытываю чувство вины. 

29.  Мне нравится быть в центре внимания.  

30.  Иногда я говорю о вещах, в которых не разбираюсь. 

31.  Мне часто  снятся кошмары. 

32.  Мне легко  общаться  с незнакомым человеком. 

33.  Иногда мне кажется, что я  чем-то хуже других. 

34.  Думаю, что я – уверенный  в себе человек. 

35.  Меня задевает критика. 

36.  У меня есть кое-какие вредные привычки. 

37.  Я могу внести оживление в скучную компанию. 

38.  Я беспокоюсь о своем здоровье. 

39.  Я люблю подшучивать над другими. 

40.  Мне трудно ответить «нет», когда меня о чем-то просят. 

 

 

Каждый отрицательный ответ на вопросы № 6, 12, 18, 24, 30, 36 оценивается в один 

балл. Чем меньше баллов, тем выше достоверность результатов теста. Если вы набрали 

больше трех баллов, возможно, вы подсознательно стремились давать «хорошие», 

«правильные» ответы.  

Подсчитайте количество своих положительных ответов на вопросы №1, 3, 5, 8, 11, 14, 

16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 37,39. Запишите сумму на строке Экстраверсия 

(общительность).  

0-5 баллов. Если вы набрали меньше 6 баллов, вы – интроверт. Интроверт (от 

латинского «intro», что означает «внутрь») ориентирован на свой внутренний мир, он 

живет своими чувствами, мыслями, переживаниями, переосмысливая события и 

явления через свой внутренний опыт и не испытывая особой потребности в общении с 

другими людьми. Ваш внутренний мир, вероятно, настолько богат и интересен, что вам 

хватает своего общества.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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  6-11 баллов. Для людей вашего типа в психологии есть специальный термин – 

амбиверт (от латинского «ambi» – двойственный). Это – универсальный тип личности, 

золотая середина. Вы избирательны в общении. Вам нравится быть с людьми, но вам не 

все равно, кто вас окружает. Вы хорошо чувствуете себя в компании, но легко можете 

от нее отказаться. Одиночество вас не пугает.   

  12-17 баллов. Если вы набрали больше 12 баллов, вы – экстраверт. Экстраверт (от 

латинского «extra», что означает «сверх», «снаружи», «вне») – это человек, который 

ориентирован вовне, на внешние предметы и обстоятельства, на мнение других людей, 

на внешние, статусные атрибуты. Эта направленность проявляется в его решениях и 

отношении к жизни.  Вам нравится быть в центре внимания. Ради компании вы можете 

пренебречь другими делами. Занятия, требующие усидчивости и терпения, даются вам 

усилием воли.   

Подсчитайте количество своих положительных ответов на вопросы № 2, 4, 7, 9, 10, 13, 

15, 17, 20, 22, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40.    Запишите сумму на строке Стабильность.  

  0-5 баллов. Вас трудно вывести из равновесия. Вы хладнокровны и невозмутимы. 

Переживания многих людей вам непонятны. Вы, скорее, поможете делом, чем будете 

на словах выражать свое сочувствие.  Вы способны выдерживать большие 

эмоциональные нагрузки.   

 6-11 баллов. Эмоциональная стабильность. В вас удачно сочетаются устойчивость и 

чувствительность нервной системы. Вы легче многих справляетесь с жизненными 

трудностями и при этом способны понять и почувствовать эмоциональное состояние 

другого человека, поддержать его.   

12-17 баллов. Вероятно, вы принимаете близко к сердцу не только свои проблемы, но и 

проблемы своих друзей и знакомых. Ваша готовность прийти на помощь другому 

человеку, вероятно, нравится другим людям.  Природа наградила вас более тонкой 

нервной системой, чем других людей. Если помнить об этом, то окружающий мир 

будет восприниматься намного спокойней.   

Итак, определены два параметра – экстраверсию и стабильность. Отметьте на 

горизонтальной оси сумму баллов по шкале «Экстраверсия» (общительность), а по 

вертикальной – сумму баллов по шкале «Стабильность».  

Если вы отметили на осях координат обе точки, вы легко определите свой темперамент. 

Чем дальше вы от центра, тем ярче у вас выражены черты одного из четырех 

темпераментов. Если ваша точка оказалось на одной из двух осей, значит, вам удается 

сочетать черты двух темпераментов. Если вы «попали в яблочко», то есть в центр, вас 

можно поздравить: вы сочетаете черты всех четырех темпераментов. Будем надеяться, 

что самые лучшие.  

Высокая эмоциональность (нестабильность) 

                                                                      24  

Угрюмый                          Обидчивый 

Тревожный 

 

Неспокойный 

Грустный Агрессивный 

Трезвый 

 

Возбудимый 

Пессимистичный     Переменчивый 

Замкнутый     Импульсивный 

Необщительный    Меланхолик   Холерик     Оптимистичный 

Тихий                           Активный 
   0          Интроверсия                                12  Экстраверсия                         24 

                                Пассивный                                   Общительный 
Осторожный Открытый 

               Рассудительный       Флегматик Сангвиник        Разговорчивый 

Мирный                               Доступный  

 

 

Сдержанный                           Беспечный 

Надежный                              Живой 

Ровный         Беззаботный 

                              Спокойный                       0 Лидер 
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Низкая эмоциональность (стабильность)  

  В чистом виде темпераменты встречаются редко. В каждом человеке есть что-то от 

холерика, сангвиника, флегматика и меланхолика. Вопрос, кем лучше быть, не имеет 

смысла, как и вопрос, какое время года лучше. В каждом есть свои плюсы и свои 

минусы. Надо их знать и действовать, выбирая эффективную модель поведения в зави-

симости от ситуации, не идя на поводу у природных качеств, а развивая их. 

Особенности темперамента необходимо учитывать при выборе профессии, но не следует 

путать темперамент с характером.  Доброта и жестокость, трудолюбие и лень, 

аккуратность и неряшливость — все это черты характера, они не заложены от природы, 

а формируются на протяжении всей жизни.  

   Самоанализ. Вам предлагается выбрать  одну  из четырех характеристик поведения, 

чаще всего  проявляющуюся у вас. В ответном бланке поставьте плюс в клеточке, 

идущей под  номером  1, 2, 3, 4.  После    заполнения бланка подсчитайте в столбиках 

количество  плюсов.  Относительное преобладание  плюсов в одном из четырех 

столбиков  указывает на  тип темперамента:     1 – холерик, 2 – сангвиник, 3 – 

флегматик, 4 – меланхолик.   

 

№ Характерист

ика  

поведения  

                                                        Тип   темперамента 

1 2 3 4 

1 Уравновешен 

ность 

Неуравновешен   Уравновешен  Очень 

уравновешен 

Очень  

неуравновешен 

2 Эмоцио 

нальные 

переживания 

Сильные, 

кратковременные 

Поверхностные,  

кратковременные 

Слабые Глубокие, 

Длительные. 

3 Настроение  Неустойчивое с 

преобладанием 

бодрого 

Устойчивое, 

жизнерадостное, 

веселое 

Устойчивое без 

больших печалей  

и  радостей    

Неустойчивое с  

преобладанием  

пессимизма 

4 Речь  Очень громкая Громкая  Монотонная  Тихая  

с задыханием 

5 Терпение  Слабое  Умеренное  Очень большое Очень слабое 

6 Адаптация  Хорошая  Отличная  Медленная  Трудная  

7 Общитель 

ность  

Неравномерно 

общителен 

Равномерно  

общителен 

Необщителен  Замкнут  

8 Агрессив 

ность  

Агрессивен  Миролюбив  Сдержан  Истеричен уход в 

конфликт 

9 Отношение к 

критике 

Возбужденное  Спокойное  Безразличное  Обидчивое  

10 Активность  Страстный,  

Увлекающийся  

Энергичный  

  

Неутомимый  

труженик 

Неравномерно 

Активен 

11 Отношение к 

новому 

Положительное  Безразличное  Отрицательное  Оптимистичное; 

 пессимистичное 

12   Отношение   

  к опасности 

Боевое, 

рискованное 

Расчетливое,  

без риска 

Хладнокровное 

невозмутимое 

Тревожное 

растерянное, 

подавленное 

13 Достижение  

цели 

Сильное, 

 с полной  

отдачей 

Быстрое, с  

избеганием 

препятствий 

Медленное, 

упорное 

Слабое,  

с избеганием  

препятствий 

14 Самооценка  Значительная  

переоценка 

Некоторая  

переоценка 

Реальная  

оценка 

Недооценка 

15 Внушаемость  Умеренная  Небольшая  Слабая  Большая  

  

Итого 
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Как выявить темперамент 

Предложено 15 эмпирических признаков, характеризующих типы темпераментов. 

Построчный  выбор большего соответствия одного из четырех признаков надо обозначить 

в два балла, менее соответствующий  - один балл, оставшиеся два признака  - в ноль 

баллов.   Потом подсчитать сумму баллов по столбцам. Тот тип темперамента, по 

которому набрана наибольшая сумма, является для вас стержневым. 

 Умным или глупым, честным или лживым, талантливым или бездарным может быть 

человек с любым темпераментом. Успешность человека зависит не от темперамента, а 

от трудолюбия, способностей, знаний и навыков. 

2. Упражнение - энергизатор на снятие мышечного напряжения «Черепашка» 

Ведущий. Давайте представим, что мы все с вами — черепашки. Кто такие черепашки? 

Правильно, это такие животные с панцирем — защитным домиком на спине, в который они 

прячутся, когда чувствуют опасность. Но сейчас все хорошо, ярко светит солнышко, и все 

черепашки вылезли из-под камней погреться на солнце, они потягивают свои ручки, ножки 

широко, во все стороны, вертят головой и жмурятся от удовольствия. Но вдруг они чуют 

опасность и начинают прятать свои лапки и голову — они втягивают их в свой «домик», 

под панцирь, а еще пытаются свернуться клубочком, стараются стать меньше и незаметнее. 

Но вот опасность миновала, все вокруг снова спокойно, и черепашки выползают из своих 

домиков, потягиваются, крутят головой, растопыривают лапки и нежатся на солнышке. Все 

хорошо! 

Рефлексия   

 

Занятие  8   

Толерантность   

  Цель:  

 выявление уровня развития коммуникативных и организаторских  способностей 

подростков. 

Задачи:  

   исследовать коммуникативные  качества подростков; 

  определить уровень развития толерантности старшеклассников  

Диагностические методики: опросник КОС. Диагностика уровня развития   толерантности 

Теоретический этап 

 Современное общество все чаще сталкивается с примерами проявления экстремизма, 

агрессивности, расширением зон конфликтов. Это, в первую очередь, затрагивает 

молодежь, которой в силу возрастных особенностей свойственен максимализм, 

стремление к простым и быстрым решениям сложных социальных проблем.   

Актуальность  проблемы возрастает, так  как толерантность  –  понятие  многообразное, 

его можно понимать  как  в масштабах страны,  округа, поселка, так  и в пределах 

школы.  

В связи с миграцией населения школы становятся  многонациональными. В них учатся  

дети  со своими традициями и  обычаями, в том числе  с ограниченными 

возможностями, поэтому необходимо развивать умение уважать друг друга, жить 

дружно, считаться с  мнением другого человека.   Толерантный путь – это путь 

человека, хорошо знающего себя, комфортно чувствующего в окружающей среде, 

понимающего других людей и готового всегда прийти на помощь, человека с 

доброжелательным отношением к иным культурам, взглядам, традициям. Сохранение  

чувства собственного достоинства и умение  уважать достоинство других, осознание  

того, что каждый человек многообразен в своих проявлениях и не похож на других,  

позитивном отношении к самому себе и представителям других народов и культур, 

является основой для мирного сосуществования  людей на планете. Кроме 

толерантности  старшеклассникам   необходимо развивать в себе умение общения,   

следовательно -  самопознание.  
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Практический этап 

1.Опросник коммуникативных и организаторских  способностей  

 Цель:  выявить доминирующие позиции в поведении и типе общения, использование 

коммуникативных качеств. 

  Инструкция: Вам необходимо ответить на все вопросы, которые будут предложены. 

Свободно выражайте свое мнение и отвечайте на них так: если ваш ответ на вопрос 

положителен, то поставьте против соответствующей ему цифре в бланке ответов знак 

«+», если отрицателен, то «-». 

  Может случиться так, что на некоторые вопросы вам будет трудно ответить. Тогда 

постарайтесь дать тот ответ, который будет наиболее вероятен. 

1.  Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь? 

2.  Часто ли вам удается убедить большинство своих товарищей в правоте вашего  

мнения? 

3.  Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненное вам кем-то из ваших товарищей? 

4.  Всегда ли вам трудно ориентироваться в создавшейся критической  ситуации? 

5.  Есть ли у вас стремление к установлению новых знакомств с различными людьми? 

6.  Нравится ли вам заниматься общественной работой? 

7.  Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время с книгами или за какими-

либо другими занятиями, чем с людьми? 

8.  Если возникли какие-то помехи в осуществлении ваших намерений, то легко ли вы 

отступаете от своих намерений? 

9.Легко ли вы устанавливаете контакт с людьми, которые значительно старше вас по 

возрасту? 

10. Любите ли вы придумывать и организовывать со своими товарищами  различные 

игры и развлечения? 

11. Трудно ли для вас включиться в новые для вас компании? 

12.  Часто ли вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы выполнить 

сегодня? 

13.  Легко ли вам удается установить контакты с незнакомыми людьми? 

14.  Стремитесь ли вы добиваться, чтобы ваши товарищи действовали в  соответствии с 

вашими мнениями? 

15.  Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16.  Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими 

своих обещаний, обязанностей, обязательств? 

17.  Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с незнакомым 

человеком? 

18.   Часто ли в решении важных дел вы принимаете инициативу на себя? 

19. Часто ли вас раздражают  окружающие люди и хочется  побыть одному? 

20 Правда ли, что вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для вас обстановке? 

21.  Нравится ли вам постоянно находиться среди людей? 

22.  Возникает ли у вас раздражение, если вам не удается закончить начатое дело? 

23.  Испытываете ли вы затруднения, неудобства или стеснения, если приходится 

проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

24.  Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25.  Любите ли вы участвовать в коллективных играх? 

26.  Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы 

ваших товарищей? 

27.  Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых вам 

людей? 

28.  Верно ли, что вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29.  Полагаете ли вы, что вам не доставляет особого труда внести оживление в 

малознакомую для вас компанию? 

30.  Принимали ли вы участие в общественной работе в школе? 

31.  Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством людей? 
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32.  Верно ли, что у вас много друзей? 

33.  Часто ли вы смущаетесь, чувствуя неловкость при общении с малоизвестными вам 

людьми? 

34.  Часто ли вы оказываетесь в центре внимания у своих товарищей? 

35.  Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы 

своих  товарищей? 

36. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не 

было сразу принято вашими товарищами? 

37. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомую для вас компанию? 

38.Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

39. Правда ли, что вы чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда 

приходится говорить что-либо большой группе людей? 

40. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи? 

      

Обработка результатов. После ответов на все вопросы испытуемым предлагается 

сверить их с ключом и подсчитать количество совпадающих ответов по всем вопросам 

методики. Все нечетные вопросы измеряют коммуникативные способности, четные - 

организаторские. 

    Оценочный коэффициент (К) коммуникативных или (О)  организаторских                        

способностей выражается отношением количества совпадающих с ключом ответов к 

максимально возможному  числу совпадений, т.е. к  20:  

К = 
Х
  ,       где  К - величина оценочного коэффициента;   X - количество совпадающих с  

      20          числом ответов.  

Ключ к определению коммуникативных способностей 

Интерпретация результатов 

Показатели, полученные по этой методике, могут варьироваться от 0 до 1. Показатели, 

близкие к 1, свидетельствуют о высоком уровне проявления коммуникативных или 

организаторских способностей. Близкие к 0 показатели свидетельствуют об их низком 

уровне. Для более достоверной оценки коммуникативных и организаторских спо-

собностей используется шкала оценок, по которой сверяются полученные оценочные 

результаты. 

 

 

 

 

 

 

1 + 11 - 21 + 31  

3 - 13 + 23 - 33 - 

5 + 15 - 25 + 35 - 

7 - 17 + 27 - 37 + 

9 - 19 - 29 + 39 - 

 

Ключ к определению организаторских способностей 

2 + 12 _ 22 + 32 - 

4 - 14 + 24 - 34 т 

6 + 16 - 26 + 36 - 

8 - 18 + 28  38 + 

10 - 20 - 30 + 40 - 
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Шкала оценок коммуникативных способностей 

Коэффициент Оценка Уровень проявления коммуникативных 

способностей 

0,10-0,45 1 Низкий 

0,46-0,55 2 Ниже среднего 

0,56-0,65 3 Средний 

0,66-0,75 4 Высокий 

0,76-1,00 5 Очень высокий 

 

Шкала оценок организаторских способностей 

Коэффициент Оценка Уровень проявления 

организаторских способностей 

0,20-0,55 1 Низкий 

0,56-0,65 2 Ниже среднего 

0,66-0,70 3 Средний 

0,71-0,80 4 Высокий 

0,81-1,00 5 Очень высокий 

 

Интерпретация результатов 

Оценка «1». Получившие ее испытуемые характеризуются крайне низким уровнем 

проявления способностей к коммуникативной и организаторской    деятельности. 

Оценка «2». Для испытуемых, получивших такую оценку, характерно отсутствие 

стремления к общению. Они чувствуют себя скованно в незнакомой компании и новом 

коллективе. Они предпочитают проводить время наедине с собой, ограничивают свои 

знакомства с новыми людьми. Им трудно выступать перед аудиторией, они плохо 

ориентируются в незнакомой ситуации, не отстаивают свое мнение, тяжело переживают 

обиды. Проявление инициативы и общественной активности с их стороны выражено 

слабо, во многих делах они предпочитают избегать принятия самостоятельных решений. 

Оценка «3». Получившие такую оценку испытуемые, обладая средними данными, 

стремятся к новым контактам с людьми, не ограничивая круг своих привычных 

знакомств. Они охотно проявляют лидерское поведение, отстаивают свое мнение, 

самостоятельно планируя работу. Однако потенциал их способностей не отличается 

устойчивостью. Эти испытуемые, если они хотят быть успешными в общении с людьми 

и руководстве ими, нуждаются в серьезной и планомерной работе по формированию и 

развитию способностей. 

Оценка «4». Испытуемые этой группы не теряются в новой для них обстановке, 

быстро находят друзей, постоянно расширяют круг своих знакомых. Они охотно 

занимаются общественной работой, помогают близким, друзьям, проявляют инициативу 

в общении, с удовольствием участвуют в организации общественных мероприятий, 

способны принимать самостоятельное решение в трудной обстановке. 

Оценка «5». Люди с высоким уровнем проявления коммуникативных и орга-

низаторских способностей быстро ориентируются в ложных ситуациях, они 

непринужденно ведут себя в новом коллективе. Испытуемые этой группы инициативны, 

предпочитают самостоятельность в выборе и принятии решений, отстаивают свое мнение 

и добиваются, чтобы оно принято. Они легко вливаются в незнакомую компанию, любят и 

умеют организовывать различные игры, коллективные дела, сами умеют находить такую 

работу. 
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2.  Диагностика 

уровня   сформированности   толерантности   
Инструкция. Вам будет предложен ряд высказываний: пожалуйста, прочитайте их и 

определите, насколько вы согласны или не согласны с ними. Оценить степень вашего согласия 

или несогласия можно следующим образом: 

«+ +» - сильное согласие (конечно, да); 

«+» - слабое согласие (скорее да, чем нет); 

«О» - ни да, ни нет; 

«-» - слабое несогласие (скорее нет, чем да); 

«- -» - сильное несогласие (конечно, нет). 

Постарайтесь быть искренними. Свои оценки вы можете записывать напротив порядкового 

номера утверждения анкеты. Спасибо! 

Текст опросника 

1.  Группа, в которой существует много разных мнений, не сможет долго существовать. 

2.  Цивилизованные страны, как, например, Россия, не должны помогать народам Африки: 

пусть сами решают свои проблемы. 

3. Хорошо, что меньшинство может свободно критиковать решение большинства. 

4. Дети из более богатых семей не должны иметь права учиться в особых школах, даже за 

свои собственные деньги. 

5.   Было бы правильнее содержать приезжих из отсталых  стран в специально 

отведенных районах и обучать в отдельных школах, чтобы ограничить их контакты с 

остальными людьми. 

6.   Вид молодого человека с бородой и длинными волосами неприятен для всех. 

7.   Маленькие народы, проживающие в нашей стране, должны иметь право без ведома 

российских властей устанавливать у себя некоторые особые законы, связанные с их 

обычаями и традициями. 

8.  Всех бомжей и попрошаек необходимо вылавливать и силой принуждать к работе. 

9.    Люди не созданы равными: некоторые из них лучше, чем остальные. 

10. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над белыми 

людьми. 

11.. Внешний вид представителей небелой расы является хотя бы в чем-то, но 

отклонением от нормы. 

12. Истоки современного терроризма следует искать в исламской культуре. 

13.Улучшать районы проживания бедноты - это бесполезная трата государственных 

денег. 

14.  Евреи - такие же полезные для общества граждане, как и представители любой 

другой национальности. 

15. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями и интересами 

должны иметь право защищать себя и свои взгляды. 

16. Хотя темнокожие люди и отстают от белых в экономическом развитии, я уверен(а), 

что между двумя расами не существует никаких различий в умственных способностях. 

17. Человека, который любит другую страну и помогает ей больше, чем своей, 

необходимо наказывать. 

18. Мы не должны ограничивать въезд в наш город представителей других народов. 

19.,Это несправедливо, что выходцы из азиатских или африканских стран, даже если 

станут гражданами России, не могут получить хорошую работу или занять высокую 

государственную должность наравне с другими. 

20.Все кавказцы  по своей натуре одинаковы. 

21.Если учесть все «за» и «против», то надо признать, что между представителями 

различных рас существуют различия в способностях и талантах. 

22.Когда я вижу неопрятных, неряшливых людей, меня это не должно касаться - это их 

личное дело. 

23.. Есть нации и народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились 

24. Мне трудно представить, что моим другом станет человек другой веры. 
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25. То, что люди в нашей стране придерживаются разных и даже иногда 

противоположных взглядов, - благо для России. 

26.  Меня раздражают писатели, которые используют чужие и незнакомые слова. 

27. Человека надо оценивать только по его моральным и деловым качествам, а не по 

его национальности. 

28. Истинной религией может быть только одна религия. 

29. Человек, совершивший преступление, не может серьезно измениться к лучшему. 

30. То, что Россия - многонациональная страна, обогащает ее культуру. 

31.  Человек, который со мной не согласен, обычно вызывает у меня раздражение. 

32. Я четко знаю, что хорошо, а что плохо для всех нас, и считаю, что другие также 

должны это понять. 

33.  Мужа (жену) лучше выбирать среди людей своей национальности. 

34. Мне хотелось бы немного пожить в чужой стране. 

35.  Все те, кто просит милостыню, как правило, лживы и ленивы. 

36. Человек другой культуры, с другими обычаями, привычками пугает или 

настораживает окружающих. 

37.  Все виды ущемления прав по национальному признаку должны быть объявлены 

незаконными и подвергаться суровому наказанию. 

38. Очень важно защищать права тех, кто в меньшинстве и имеет не похожие на 

общепринятые взгляды и поведение. 

39. Нашей стране необходимо больше терпимых людей - таких, кто ради мира и 

согласия в обществе готов пойти на уступки. 

40. Любой межнациональный конфликт можно разрешить путем переговоров и 

взаимных уступок. 

41. Люди другой расы или национальности, может, и являются нормальными людьми, 

но в друзья я предпочел бы их не брать. 

42.  Большинство преступлений в нашем городе совершают приезжие. 

43. Стране станет легче, если мы избавимся от психически больных людей. 

44. Идти на уступки - это значит проявлять слабость. 

45. Власти должны запретить доступ в нашу страну беженцам из экономически 

отсталых государств, так как их приток увеличивает уровень преступности. 

  Обработка и интерпретация результатов 

За оценку каждого утверждения респондент получает определенный балл. Если он 

оценивает какое-либо утверждение знаком «+ +», то получает 2 балла. Если «+», то 1 

балл. Если «0», то 0 баллов. Если «-», то - 1 балл. Если «- -», то - 2 балла. 

Результаты получаются путем сложения баллов с учетом знака.  

При этом в ответах на вопросы: 3,7,14,15,16,18,19,22,25,27, 30, 34, 37, 38, 39,40 знак не 

меняется;  

в ответах на вопросы: 1, 2,4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 

33, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45 знак меняется на противоположный. 

Подсчитав баллы, можно подвести некоторые итоги: 

от -90 до -45 - высокий уровень развития интолерантности; 

от -45 до 0 - невысокий уровень интолерантности; 

от 0 до 45 - невысокий уровень толерантности; 

от 45 до 90 - высокий уровень толерантности. 

         

  Возможно  ли  развивать умение общения?   

  Конечно, да!  Умение общаться относится к понятию  «толерантность»  а это 

предполагает соблюдение некоторых несложных условий.                                                                                                                                 

   Не  стремиться подчинить себе другого, т.е. толерантность строится только на 

основе некоторого равенства позиций. Это понятие обязательно включает уважение 

достоинства каждого, право на наличие и сохранение индивидуальности.  

   Изучать другого.  Незнание   нередко  порождает  непонимание.  

   Принимать   другого  таким,  какой он есть. 
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   Обращать внимание на объединяющих факторах. Для развития умения общаться   

важно  найти то, что объединяет подростков, а не разъединяет их. 

   Использовать чувство юмора.  У того, кто может посмеяться над собой, меньше 

потребность чувствовать превосходство над другими.                                                                     

3. «Какой я внутри сейчас».  

Участникам раздаются листы бумаги, чтобы они могли выразить свое настроение    

(радостный, грустный, злой и пр.) и предлагается выбрать и раскрасить фигурку  

животного, которым бы им хотелось быть и  чье настроение максимально похоже на 

свое собственное. 

Рефлексия   

  

9  занятие  

Межличностное взаимодействие 

 Цель:  

 актуализация особенностей поведения каждого из участников в межличностном  

взаимодействии с целью учета этих особенностей в совершении жизненного выбора. 

  Задачи: 

 исследовать уровень проявления  эмоциональных реакций;  

 обучить способам  регуляции  поведения и проявления эмоций. 

  Диагностический материал.  Тест эмоций   Басса-Дарки  

  Зачем нужно уметь контролировать свое поведение? Термины «мотивы» и «эмоции» 

происходят от одного латинского глагола «двигаться». В самом деле, если потребности 

толкают  к действию, то эмоции часто лежат в основе поступков.  

Практический этап 

                   Тест эмоций  Басса – Дарки (адаптация Г.В. Резапкиной)  

Инструкция.  Оцени, насколько характерны для тебя следующие реакции. На бланке 

ответов обведи номера тех вопросов, на которые ты отвечаешь «да». Отметь 

количество обведенных номеров.  

1. Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь. 

2. Иногда я раздражаюсь настолько, что могу бросить какой-нибудь предмет. 

3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь. 

4. Пока меня не попросят по-хорошему, я не выполню просьбу. 

5. Мне кажется, что судьба ко мне несправедлива. 

6. Я знаю, что люди говорят обо мне за спиной. 

7. Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной. 

8. Если я кого-то обманываю, то мне становится стыдно. 

9. Мне кажется, я могу ударить человека. 

10. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверьми. 

11. Иногда люди раздражают меня просто фактом своего присутствия. 

12. Если мне не нравится какое-то правило, то хочется его нарушить. 

13. Иногда меня гложет зависть, хотя я этого не показываю. 

14. Я думаю, что многие люди не любят меня. 

15. Я требую, чтобы люди уважали мои права. 

16. Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь. 

17. Я знаю людей, которые могут довести меня до драки. 

18. Иногда я выражаю гнев тем, что стучу по столу. 

19. Иногда я могу взорваться, как пороховая бочка. 

20. Если кто-то пытается мною командовать, я поступаю ему наперекор. 

21. Есть люди, к которым я испытываю ненависть. 

22. Довольно много людей мне завидует. 

23. Если я злюсь, я могу выругаться. 

24. Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины. 

25. если меня кто-то обидит, я могу дать сдачи. 



84 

 

26. Иногда я хватаю первый попавшийся под руку предмет и ломаю его. 

27. Я могу нагрубить людям, которые мне не нравятся. 

28. Когда со мной разговаривают свысока, мне ничего не хочется делать. 

29. Я стараюсь скрывать плохое отношение к людям. 

30. Иногда мне кажется, что надо мной смеются. 

31. Если кто-то раздражает меня, я могу сказать все. Что я о нем думаю. 

32. Меня угнетает, что я мало помогаю своим родителям. 

33. Если кто-то первый ударит меня, я ему отвечу тем же. 

34. В споре я часто повышаю голос. 

35. Я раздражаюсь из-за мелочей. 

36. Того, кто корчит из себя начальника, я стараюсь поставить на место. 

37. Я заслуживаю больше похвал и внимания, чем получаю. 

38. У меня есть враги, которые хотели бы мне навредить. 

39. Я могу угрожать, хотя и не собираюсь приводить угрозы в исполнение. 

40. Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею. 

                                                       Бланк для ответов 

Виды агрессии   Итого  

Физическая агрессия (Ф) 1 9 17 25 33  

Косвенная агрессия (К) 2 10 18 26 34  

Раздражительность (Р) 3 11 19 27 35  

Негативизм (Н) 4 12 20 8 36  

Обидчивость (О) 5 13 21 29 37  

Подозрительность (П) 6 14 22 30 38  

Вербальная агрессия (В) 7 15 23 31 39  

Чувство вины (Ч) 8 16 24 32 40  

 

 Значение выше 3-х баллов показывает повышенный уровень агрессии. Максимальный 

уровень – 5 баллов. Если построить таблицу, отложив на оси ординат виды агрессии 

(8), а по оси ординат  баллы, характеризующие значение агрессии, то получится 

график, показывающий уровень эмоций.  

    Тест основан на самооценке. Его точность зависит от вашей откровенности,  

Ваша агрессивность – сугубо личное дело до тех пор, пока она не затрагивает других 

людей. Построенный график показывает, какие проявления агрессии характерны 

именно для тебя. Точка,  расположенная на графике выше пунктирной линии (число 3), 

говорит о выраженности данной формы поведения. 

Физическая агрессии – склонность к самому примитивному виду агрессии. Тебе 

свойственно решать вопросы с позиции силы. Возможно, образ жизни и личностные 

особенности мешают тебе искать более эффективные методы взаимодействия. 

Рискуешь нарваться на ответную агрессию. 

Косвенная агрессия - конечно, лучше ударить по столу, чем полове партнера. Однако 

увлекаться этим не стоит. Пожалей мебель и посуду. Ведь это прямые убытки. Кроме 

того, так недолго и пораниться. 

Раздражение – плохо или даже хорошо скрываемая агрессия не сразу приведет к 

разрыву отношений с другим человеком, но будет разъедать изнутри, как серная 

кислота, пока не прорвется наружу. Когда прорвется – см. «Физическая и Косвенная 

агрессия». 

Негативизм – реакция, типичная для подростка, совершающего бессмысленные и даже 

разрушительные для себя поступки из чувства протеста. Суть ее в пословице «Выбью 

себе глаз – пусть у тещи будет зять кривой». 

Обидчивость – готовность видеть в словах и поступках других людей насмешку, 

пренебрежение, желание унизить тебя. Здорово отравляет жизнь. 

Подозрительность – готовность видеть в словах и поступках других скрытый умысел, 

направленный против тебя. В крайних проявлениях может быть симптомом нездоровья. 
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Вербальная агрессия – за словом в карман ты не полезешь. А зря. Последствия 

необдуманного слова могут  быть куда более разрушительны, чем последствия драки. 

Впрочем, одно другому не мешает. 

Чувство вины – поздравляю, ты никого не ударил, ничего не разбил, ни на кого не 

наорал. Откуда тогда чувство дискомфорта, ощущение, будто в чем-то виноват? Если 

ты чувствуешь себя в ответе за свои эмоции, значит, умеешь ими управлять. 

  Что же с этим делать? Как минимум знать – чтобы  осознать, что этим качеством 

природа тебя наделила тебя долее щедро, чем следовало бы. Максимум – вспомнить, 

кто в доме хозяин – ты или твои эмоции?  

   Если у вас повышенный уровень агрессии, прежде всего надо об этом знать.  Довольны 

ли вы своими отношениями с другими людьми? Агрессивный стиль поведения разрушает 

отношения между людьми и провоцирует конфликты. Ваша агрессивность — ваше личное 

дело, если вы по своей или чужой воле изолированы от всех людей. Вам необходимо 

учиться контролировать свои эмоции. Если это трудно, попробуйте направить их в мирное 

русло — спорт, творчество. 

 Процесс укрощения эмоций можно сравнить с укрощением диких лошадей. Их нельзя 

объезжать, предоставляя им полную свободу или, наоборот, постоянно пользуясь 

кнутом. Обе крайности неизбежно приведут к неудаче. С одной стороны, нельзя раз и 

навсегда сказать себе, что все попытки приручить дикую лошадь ни к чему не 

приведут. С  другой – мы должны признать, что лошадь дикая, и проявлять терпение 

при ее приручении. Но, вероятно, самое главное состоит в том, что она должна 

признать в нас своего укротителя. 

2. Тест «Приятно ли с вами общаться?» 

Если вы не проявляете повышенной агрессии, вы общительны,  то это   далеко 

не значит, что с ним приятно разговаривать. Есть люди, которые своей 

общительностью надоедают каждому буквально с первых минут разговора. 

Посмотрите внимательно, разве мало вокруг таких людей?                                                   

А вы приятный собеседник? 

1. Вы любите больше слушать, чем говорить? 

2. Вы всегда можете найти тему для разговора даже с незнакомым человеком? 

3. Вы всегда внимательно слушаете собеседника? 

4. Любите ли вы давать советы? 

5. Если тема разговора вам неинтересна, станете ли показывать это собеседнику? 

6. Раздражаетесь, когда вас не слушают? 

7.     У вас есть собственное мнение по каждому вопросу? 

8.    Если тема разговора вам незнакома, станете ли ее развивать? 

9.     Вы любите быть центром внимания? 

10.   Есть  ли хотя бы три предмета, по которым вы обладаете достаточно прочными 

знаниями? 

11.   Вы хороший оратор? 

  Если вы ответили положительно на вопросы 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, можете 

засчитать себе по одному баллу за каждый совпавший ответ. А теперь посчитаем. 

1 — 3 балла. Трудно сказать, то ли вы молчун, из которого не вытянешь ни слова, толи 

настолько общительны, что вас стараются избегать, но факт остается фактом: 

общаться с вами далеко не всегда приятно, но всегда крайне тяжело. Вам следовало 

бы над этим задуматься. 

4 — 9 баллов. Вы, может быть, и не слишком общительный человек, но почти 

всегда внимательный и приятный собеседник, хотя можете быть и весьма 

рассеянным, когда не в духе, но вы не требуете в такие минуты особого 

внимания к вашей персоне от окружающих. 

9—11 баллов. Вы, наверное, один из самых приятных в общении людей. Вряд ли 

друзья могут без вас обойтись. Это прекрасно. Возникает только один вопрос: вам 

действительно приятна все время ваша роль или иногда вам приходится играть, как 

на сцене?   
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3. Рекомендации по управлению  своими эмоциями 

    Эмоциональность,  агрессивность –  личное дело каждого до тех пор, пока  не 

затрагивает других людей.  О степени проявления  эмоциональной  реакции и способах  

управления и выражении эмоций   нужно знать  каждому, чтобы уметь ими  управлять.                                                                                                                                                   

    Как  можно помочь себе в ситуации, когда Вы уже испытываете эти эмоции? 

   Можно разрядить свои эмоции, высказавшись тем людям, которые поймут и 

посочувствуют 

  Если  Вы  одни, можно поколотить подушку или выжать мокрое полотенце – это 

поможет расслабиться, так как обычно при негативных эмоциях большая часть энергии 

копится в мышцах плеч, в верхней части рук и в пальцах. 

  Производите  любые звуки – напряжение может быть «заперто» в горле. 

  Можно использовать   дыхание уступами: три-четыре коротких выдоха подряд, затем 

такое же количество коротких вдохов.  

    Можно посчитать от 1 до 10, а потом принимать решение как действовать.      

4. Упражнения на снятие эмоционального напряжения 

   Сжать пальцы в кулак с загнутым внутрь большим пальцем. Сделать  выдох 

спокойно, не торопясь, сжимая  с усилием кулак. Затем, ослабляя сжатие кулака, 

сделать  вдох. Повторить 5 раз.  

   Встать и сделать  очень глубокий выдох. Затем набрать  полные легкие воздуха  и 

выдохнуть  со звуком долгое «Аааааа».   

Опасно!                                                     Безопасно! 

Фальшивить (делать вид, что не злишься)  Ф   Физический труд,  футбол 

Сердиться, страдать,  спорить                        С  Спорт, смеяться,  сплясать 

Горевать,  грубить,  грозить                            Г  Говорить,  гладить, гудеть 

Злиться, запугивать, зудеть                            З   Закаляться, зевать, затопать 

Жалеть, жаловаться                                         Ж  Жужжать,  жевать 

Обижать, оскорблять                                        О  Отжиматься, обдумывать 

Корить, критиковать, кипятиться                 К   Купаться,  колотить подушку 

 

5. Обучение приемам релаксации и снятия напряжения 

Цель: обучение методам нервно-мышечной релаксации, приемам расслабления; 

формирование у учащихся умения управлять своим психофизическим состоянием. 

Рекомендации. Упражнения лучше проводить в тихом и хорошо проветренном 

помещении с неярким освещением. Упражнения постарайтесь проводить под 

спокойную негромкую музыку, подходящую для занятий аутотренингом. 

 Для чего нам необходимо умение расслабляться? Как известно, мышечное напряжение 

вызывает негативные эмоции беспокойства разной силы. Если эмоции достаточно 

сильны, они блокируют мыслительные процессы. Поэтому для поддержания 

эффективной умственной работоспособности в ситуации стресса, при вызываемых этой 

ситуацией эмоциях, нам необходимо уметь снимать мышечное напряжение. 

Упражнение «Путешествие» 
Цель: научиться использовать воображаемые образы для достижения нервно-

мышечного расслабления. 

Вспомните или придумайте место, где вы чувствовали бы себя в безопасности и вам 

было бы хорошо и спокойно. Это может быть цветущий луг, берег моря, поляна в лесу, 

освещенная теплым летним солнцем. Представьте себе, что вы находитесь именно в 

этом месте. Ощутите запахи, прислушайтесь к шелесту травы или шуму волн, 

посмотрите вокруг, прикоснитесь к теплой поверхности песка или шершавому стволу 

сосны. Постарайтесь представить это как можно более четко, в мельчайших деталях.   

По мере освоения техники, усиления образов вы сможете использовать ее в стрессовых 

ситуациях. 

Вопрос для обсуждения.   Какие ощущения вы испытали? 

Рефлексия 
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10 занятие  

Конфликт  

Цель:  

 обучение подростков навыкам распознавания и контроля деструктивного поведения. 

Задачи 

 способствовать актуализации представлений учащихся о конфликтах, их видах и 

причинах;  

 создать условия для понимания амбивалентного смысла конфликтов и стресса  

Диагностический материал: Стратегии поведения в конфликте К. Томаса. Методики  

исследования состояния тревожности. 

Теоретический этап 

Психолог.  Большинство профессий связано с обслуживанием, лечением, обучением, 

воспитанием, консультированием других людей. Успешность руководителя, политика, 

юриста, врача, учителя, менеджера во многом зависит от их эмоциональной 

устойчивости и умения общаться. Человечество давно бы исчезло с лица земли, если 

бы люди не научились договариваться, учитывать не только свои, но и чужие интересы.   

Принято считать, что конфликты — вещь неизбежная и конфликт часто необходим для 

достижения справедливости. 

 Конфликт  -   это столкновение интересов. Независимо от того, о чем идет речь, в 

конфликте всегда затрагиваются значимые для участников конфликта интересы. 

Старания подавить конфликт опасны, потому что они способствуют принятию 

непродуманных решений. При избегании конфликта зачастую происходят 

недоразумения из-за недосказанности, что никому не идет на пользу. 

Основные источники возникновения напряженности во взаимоотношениях часто 

следующие:  

 Отсутствие взаимопонимания между людьми, наличие противоположных 

интересов, чувство обиды, зависть или месть, низкая культура общения.  

 Поведение "трудных"  учеников 

 Несовместимость характеров.  

 Неумение или нежелание найти общий язык.  

Различия между людьми являются одной из ведущих причин конфликтов.                                     

На совместимость влияют такие факторы как:  

 Различное мировосприятие.  

 Различное отношение людей к своим обязанностям.  

 Разное понимание смысла выполняемой работы.  

 Противоположность интересов.  

 Различие черт характера.  

Если уже дело дошло до конфликта, то основная задача выйти из него наименьшими 

потерями. Существует пять стилей конфликтного поведения, их эффективность зависит 

от типа конфликта, его глубины, причин.  

 

Практический этап 

1.Тест К. Томаса «Стратегии поведения в конфликтных ситуациях» 
Инструкция. Ведущий в опроснике предъявляет 30 пар суждений, каждое из которых 

отражает одну из возможных стратегий поведения. Необходимо выбрать из каждой 

пары суждение, которое соответствуют вашему собственному поведению, и обвести 

его кружком на бланке ответов.   

Опросник 
1. а) Иногда я предоставляю другим возможность взять на себя ответственность за 

решение спорного вопроса,  

    б) Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на  то, с 

чем мы оба согласны. 

2. а) Я стараюсь найти компромиссное решение. 

    б)   Я пытаюсь уладить дело с учетом интересов другого и моих собственных. 
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3. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

   б) Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши отношения. 

4. а) Я стараюсь найти компромиссное решение. 

    б) Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого.   

5. а) Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти  поддержку у другого. 

    б) Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

6. а) Я пытаюсь избежать возникновения неприятностей для себя,  

    б) Я стараюсь добиться своего. 

7. а) Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, чтобы со временем решить его 

окончательно. 

     б) Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого. 

8. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

     б) Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые  

вопросы. 

9. а) Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий,  

     б) Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 

10. а) Я твердо стремлюсь достичь своего. 

     б) Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11 а) Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые   

вопросы.  

     б) Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши отношения. 

12. а) Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

      б) Я даю другому в чем-то остаться при своем мнении, если он идет мне навстречу. 

13.  а) Я   предлагаю среднюю позицию. 

       б) Я настаиваю, чтобы все было сделано по-моему. 

14.  а) Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах. 

       б) Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

15. а) Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши отношения. 

       б) Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряженности. 

16.  а) Я стараюсь не задеть чувств другого. 

       б) Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

17.  а) Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего. 

       б) Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

18.  а) Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем,  

       б) Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также 

идет навстречу. 

19. а) Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы  вопросы.                                

       б) Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, чтобы со временем решить его 

окончательно. 

 20.  а) Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 

        б) Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих. 

21.  а) Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям  другого, 

        б) Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 

22.  а) Я пытаюсь найти позицию, которая находится где-то посередине между моей 

позицией и точкой зрения другого человека;            

       б) Я отстаиваю свои желания. 

23.  а) Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания  каждого из нас.  

       б) Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за 

решение спорного  вопроса. 

24. а) Если позиция другого кажется ему очень важной, я постараюсь пойти навстречу 

его желаниям,            

       б) Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 

25.  а) Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 
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       б) Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 

26.  а) Я предлагаю среднюю позицию. 

       б) Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить интересы обеих сторон. 

27.  а) Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

      б) Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем. 

28.  а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

       б) Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого. 

29.  а) Я предлагаю среднюю позицию. 

       б) Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих 

разногласий. 

30.  а) Я стараюсь не задеть чувств другого. 

      б) Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы совместно с 

другим  заинтересованным человеком могли добиться успеха. 

     Количество баллов, набранных испытуемым по каждой шкале, дает представление о  

выраженной у него тенденции к проявлению соответствующих стратегий 

взаимодействия в конфликтных ситуациях. 

Бланк конфликт 

 

№ 
Соперни 

 чество 

  Сотрудни 

чество  

Компромис

с 

Избегание  Приспособ 

 ление  

1    А В 

2  В А   

3 А    В 

4   А  В 

5  А  В  

6 В   А  

7   В А  

8 А В    

9 В   А  

10 А  В   

11  А   В 

12   В А  

13 В  А   

14 В А    

15    В А 

16 В    А 

17 А   В  

18   В  А 

19  А  В  

20  А  В  

21  В   А 

22 В  А   

23  В А   

24   В  А 

25 А    В 

26  В А   

27    А В 

28 А В    

29   А В  

30  В   А 

           

Итого 

 

 

    

№ ОТВЕТ № ОТВЕТ № ОТВЕТ № ОТВЕТ № ОТВЕТ № ОТВЕТ 

А. В А В А В А В А В А В 

1   6   11   16   21   26   

2   7   12   17   22   27   

3   8   13   18   23   28   

4   9   14   19   24   29   

5   10   15   20   25   30   
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Перенесите полученные варианты ответов в таблицу.  

Интерпретация результатов. 
На первом этапе интерпретации осуществляется количественный подсчет баллов по 

каждому типу поведения. Максимально возможный балл - 12. Дается анализ 

содержания каждой стратегии  

1. Соперничество. Для данной стратегии поведения в конфликте характерна 

ориентация на удовлетворение своих интересов и на получение индивидуального 

результата. При этом игнорируются как потребности и интересы партнера, так и 

взаимоотношения с ним, что ярко проявляется в открытом противоборстве. 

Соперничество связано с демонстрацией напористости, настойчивости и целена-

правленности, умением настоять на своем и отстоять собственную позицию. Это 

активные и индивидуальные действия, которые еще называют борьбой. 

2. Сотрудничество можно определить как максимизацию выигрыша: максимально 

полное удовлетворение интересов всех участников взаимодействия. Достигается 

желаемый результат при создании благоприятных взаимоотношений. Это активные и 

совместные действия, равноправные и паритетные отношения. 

3. Компромисс. При нем участники конфликта удовлетворяют свои потребности и 

интересы лишь наполовину, что позволяет минимизировать проигрыш, в отличие от 

сотрудничества, направленного на максимизацию выигрыша. Компромисс сочетает в 

себе направленность на результат и на сохранение отношений. 

4. Избегание. Такую стратегию поведения часто определяют как уход от конфликта, 

что подчеркивает невозможность удовлетворения интересов ни одного из его 

участников, как отказ от достижения результата и от каких-либо взаимоотношений. Это 

пассивные, индивидуальные действия, которые направлены на удовлетворение иных 

потребностей и интересов, вне контекста конфликтной ситуации. 

5.  Приспособление. Выбор этой стратегии поведения в конфликте позволяет одному 

человеку полностью удовлетворить свои потребности и достичь результата, при том 

что другому субъекту, вынужденному приспособиться, не удается удовлетворить свои 

непосредственные интересы в конфликте. Эта стратегия поведения имеет замещающий 

результат в виде благоприятных и добрых взаимоотношений и характеризуется 

совместными, но в то же самое время пассивными действиями. Часто она именуется 

по-другому  - уступкой. 

Вопрос. 

 • Согласны ли вы с полученными результатами?  

• Хотели бы вы изменить свое поведение в конфликтной ситуации?     

Задание 2. Рассмотрите  и обсудите таблицу  «Стили  конфликтного поведения» 

№

п/п 

Способ разрешения 

конфликта 

Утверждение предпочтения при способах 

разрешения конфликта 

Эффективность такого способа 

разрешения конфликта 

1. Уклонение  

(стараюсь 

уклониться от 

участия в 

конфликте) 

1. Мне сложно отстаивать свою позицию, 

даже если точно знаю, что я прав.  

2. Избегаю напряженных конфликтных 

ситуаций. 

3. Добиваюсь эффективных результатов, 

когда мною руководят 

+ Оправдан как один из 

единственных способов 

разрешения конфликта в 

межличностном противостоянии.  

- Неэффективен, если конфликт 

возник по каким-либо объективным 

причинам. 

2.  Приспособление  

(стараюсь 

выработать 

решение, 

удовлетворяющ

ее 

1. Для меня важно сохранить хорошие 

отношения, даже если приходится 

жертвовать своими интересами.  

2. Много времени уделяю проблемам 

других и часто забываю о себе. 

3. Если это сделает другого счастливым, 

+ Может   быть   способом   

разрешения конфликта.   Наиболее   

эффективен  в конфликтах  

организационного характера.  

- Не оправдан при эмоциональном 

раздражении противников друг на 
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конфликтующие 

стороны 

даю ему возможность настоять на своем. 

4. "Не стоит раскачивать лодку". 

5. "Давайте жить дружно". 

друга, у спорящих  различные цели. 

3. Конфронтация  

(активно 

отстаиваю 

собственную 

позицию) 

1.Я человек принципиальный и никогда 

не меняю своей позиции.  

2.Из любого конфликта выхожу 

победителем. 

3. Продолжаю спор до тех пор, пока 

собеседник не примет мою точку зрения. 

+ Эффективен, если оппонент легко 

идет на уступки.  

-  Неэффективен во всех других 

случаях.  

4. Сотрудничество  

(ищу пути 

совместного 

решения 

проблемы) 

1. Трачу много времени на поиски общих 

точек соприкосновения.  

2. Пересматриваю свою точку зрения, 

если почувствую свою неправоту. 

3. С удовольствием проявляю 

инициативу в примирении сторон. 

+ Эффективен между грамотными, 

эмоционально интеллектуальными 

участниками конфликта, так как 

требует время, терпения, мудрости, 

умения выразить свою позицию, 

выслушать другую и прийти к 

выработке альтернативы и 

согласованному выбору. 

5. Компромисс  

(ищу решение, 

основанное на 

взаимных 

уступках) 

1. Отзываюсь на предложения других, но 

сам не склонен проявлять инициативу.  

2. Легко соглашаюсь уступить, если и 

другой поступает также. 

3. Часто соглашаюсь на первое же 

условие, если оно ведет к 

урегулированию во взаимоотношениях. 

+ Эффективен при любом 

конфликте; способность к 

компромиссу высоко ценится в 

социуме.  

- Могут проявиться такие 

последствия, как  

неудовлетворенность 

"половинчатыми" решениями или 

проблема? породившая конфликт 

не решена, что повлечет 

последствия.  

 

   Сегодня конфликты - повседневная реальность. Они касаются различных сторон 

жизни -  как отдельного человека, семьи,  так организации, государства, общества и 

человечества в целом.  Для эффективного решения возникающих проблем каждому 

человеку необходимо усвоить необходимый уровень теоретических знаний и 

практических навыков поведения в конфликтных ситуациях, а также знания о причинах 

возникновения и способах решения конфликтов. 

     Соблюдение  правил конструктивного  поведения способствует разрешению   

конфликтных ситуаций: 

 Если вы хотите научиться избегать конфликтных ситуаций,  для начала откажитесь 

от них. 

 Чтобы выработать в себе этот отказ, нужно понять: в конфликтах никто никогда 

никому ничего не может доказать.   Это в равной степени относится к каждому 

участнику конфликта. 

 Если так уж получилось, что вы незаметно для себя оказались втянутым в конфликт, 

главное - вспомнить: нужно замолчать! Не от «противника» требовать - «замолчи!», 

«прекрати!», а от себя!  

 Молчание дает возможность выйти из конфликтной ситуации и тем самым 

прекратить ее: для ссоры, для конфликта, скандала нужно участие двух сторон, а 

если одна исчезла - с кем ссориться? 
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 Если ни один из участников не склонен пресечь конфликт, обоих очень быстро 

захватывает отрицательное эмоциональное возбуждение, и они только взаимно 

подкрепляют друг друга.  

 Чтобы погасить это возбуждение, нужно убрать то, что его подкрепляет. Вот почему 

нужно кому-то замолчать. 

4.  Упражнение-энергизатор «Акула» 

На полу чертятся несколько «островков». Всем участникам ведущий дает инструкцию. 

Ведущий. Все вы сейчас будете рыбками. Вы будете плавать, играть, веселиться по всей 

комнате, то есть по морю, а как только я крикну: «Акула!" — все рыбки сразу заскочат на 

остров, чтоб спастись. Как только я скажу: «Акула ушла!" — вы все опять начинаете плавать 

и веселиться. 

После каждого «прихода» акулы один из островков убирается (стирается). Таким 

образом, в конце игры остается только один остров, на котором должно сохраниться как 

можно  участников — «рыбок»        (чувство локтя)  

Рефлексия  

 

 11 занятие  

  Стресс 

Цель:  

 обучение подростков навыкам распознавания и контроля деструктивного поведения. 

Задачи 

 способствовать актуализации представлений учащихся о причинах стресса и 

способах выхода из него;  

Диагностический материал:  Методики  исследования состояния тревожности. 

 

Практическая часть 

 

Задание 1.  Запишите в правую часть таблица качества характера, провоцирующие 

конфликтны, а в правую – качества характера, препятствующие возникновению 

конфликтов.  Подчеркните те, которые есть у вас.  

 

Что провоцирует конфликт Что препятствует конфликту 

 Раздражительность  

 Обидчивость  

 Вспыльчивость  

 Подозрительность  

 Хвастовство  

 Самомнение  

 Нетерпение  

 Дерзость  

 Доброжелательность  

 Умение прощать  

 Самоконтроль  

 Доверчивость  

 Скромность  

 Самокритичность  

 Терпение  

 Воспитанность  

 

  Реакция на стресс, как и тревожность, связана с темпераментом человека, его 

личностными качествами, самооценкой, уровнем притязаний, самочувствием.                      

Задание  2    Уровень тревожности 

    Если утверждение относится к вам, поставьте рядом «+», если нет – «–».  

1.    У меня  бывают головные боли после напряженной работы. 

2.    Перед важными уроками мне снятся тревожные сны.  

3.    В школе я чувствую себя неуютно.  

4.    Мне  трудно сосредоточить внимание на объяснении учителя.  

5.    Если преподаватель отступает от темы урока, меня это сбивает. 

6.    Меня тревожат мысли о предстоящем зачете или экзамене. 
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7.    Иногда мне кажется, что я   почти ничего не знаю  о предмете. 

8.    Если у меня что-то не получается, я опускаю руки. 

9.    Я часто не успеваю усвоить учебный материал на уроке. 

10.  Я болезненно реагирую на критические замечания. 

11.  Неожиданный вопрос приводит меня в замешательство. 

12.  Мне трудно сосредоточиться на каком-либо задании или предмете. 

13.  Я  боюсь отвечать, даже если хорошо знаю предмет.     

14.  Иногда мне кажется, что я не смогу усвоить весь учебный материал. 

15.  Мне больше нравятся письменные ответы, чем устные ответы у доски. 

16.  Меня тревожат возможные неудачи в учебе. 

17.  Когда я волнуюсь, я краснею и заикаюсь. 

18.  Я часто ссорюсь с друзьями из-за пустяков и потом жалею об этом.- 

19.  Психологический климат в классе влияет на мое состояние. 

20.  После спора или ссоры с друзьями  я долго не могу успокоиться. 

 

Подсчитайте количество положительных ответов:  

0-6 – низкий уровень тревожности  

7-13 – средний уровень тревожности  

14-20 – высокий уровень тревожности.  

  Чем меньше у вас положительных ответов, тем спокойней вы реагируете на события. 

Вас не слишком беспокоят ваши отношения с людьми и ваши успехи в школе. Этому 

может быть несколько объяснений.   Возможно, все в вашей жизни складывается так 

хорошо, что вас даже не беспокоят эти вопросы.  

   Второй вариант – природа наградила вас темпераментом, который позволяет 

невозмутимо воспринимать укусы и удары судьбы. Вам можно позавидовать. Главное, 

чтобы ваша эмоциональная броня не мешала вам общаться с людьми.  

  Если вы ответили «да» больше, чем на половину вопросов, вероятно, хорошая учеба 

дается вам ценой большого нервного напряжения. Обратите внимание на режим дня, 

займитесь спортом, пересмотрите свои привычки. Определите, что для вас сейчас – 

самое главное, и на время отлижите второстепенные дела. 

   Не сравнивайте себя с другими! Возможно, у вас более тонкая и чувствительная 

нервная система, чем у других людей. Учитывайте это при планировании своей работы. 

Временно ограничьте свои контакты несколькими близкими людьми, которые вас 

понимают.  

   Любой конфликт вызывает  тревогу, стресс.  Тревога – это беспокойство при мысли о 

будущих неприятностях, которые чаще всего не происходят.  

  Каждый человек испытывает чувство тревоги, которое возникает в ситуации 

неопределенности и сопровождается ощущениями напряжения, беспокойства, 

недобрыми предчувствиями. Тревожиться может только человек как существо, 

наделенное самосознанием. Хотя тревожность – негативное эмоциональное состояние, 

именно тревога иногда мобилизует человека. Недаром в русском языке есть еще одно 

значение этого слова – призыв к битве,  и организм человека реагирует на этот призыв 

поступлением в кровь адреналина. Под его воздействием увеличивается сила 

сердечных сокращений, повышается кровяное давление, дыхание становится более 

глубоким.                    Это состояние называют стрессовым,  и  оно призвано помочь 

человеку в критической ситуации.  Термин «стресс»  ввел автор учения о стрессе, 

канадский психолог Ганс Селье. Он описал два вида стресса – эустресс – 

конструктивный, мобилизующий стресс, и дистресс – деструктивный, хронический 

стресс, приводящий к заболеваниям. Любой межличностный конфликт можно считать 

стрессом, и только от его участников зависит, будет он конструктивным или 

деструктивным.  
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Задание 3. Оценка школьных ситуаций.  

Оцените эти ситуации в баллах в зависимости от того, насколько они вас волнуют: 0 – 

не волнует, 1 – мало волнует, 2 – волнует, 3 – очень волнует, поставив балл рядом с 

соответствующим номером в бланке.  

1.    Ответ у доски. 

2.    Разговор с директором школы. 

3.    Учитель решает, кого спросить. 

4.    Тебя критикуют, в чем-то упрекают. 

5.    Выполнение контрольной работы, зачет или экзамен. 

6.    Учитель сообщает оценки за контрольную работу.  

7.    Ожидание родителей с родительского собрания. 

8.    Принятие важного решения. 

9.    Участие в соревнованиях, конкурсах. 

10.  Неожиданный вопрос учителя. 

    До 10 баллов – низкий уровень тревожности. 

    11-20 баллов – средний уровень тревожности. 

    21-30 баллов – высокий уровень тревожности. 

 

 Вопрос.  Вспомните и опишите  конфликтную ситуацию, которая для вас была 

стрессовой. Что и когда произошло? Что вы чувствовали? Как вели себя? Чем 

разрешилась для вас эта ситуация? Чему она вас научила?  

    Упражнение 4. «Контраст» 
 Цель: продемонстрировать учащимся ощущение мышечного расслабления. 

   Упражнение «Контраст» основано на «законе маятника»: непроизвольное 

расслабление той или иной группы мышц всегда следует за ее напряжением. Чтобы 

расслабить, например, стопы и голени, нужно вызвать в соответствующих мышцах 

напряжение, вытянув ноги и с силой потянув носки на себя. Можно расслабить область 

вокруг рта, предварительно с силой сжав для этого губы. Можно расслабить бедра, 

если перед этим надавить стопами на пол, как бы силясь приподнять себя со стула. 

   Усилие, с которым производится предварительное напряжение, не должно быть 

предельным. Некоторые группы мышц при работе с упражнениями типа «Контраст» 

требуют особо осторожного и мягкого обращения. Так, например, совершенно 

недопустимы значительные напряжения глазных мышц, а для людей, далеких от 

спорта, -и мышц брюшного пресса. Если какое-то упражнение вызывает неприятные 

или болезненные ощущения, занимающемуся лучше совсем отказаться от его 

выполнения. 

   Во время выполнения упражнения, нагружающего мышцы лица, у участников 

может возникать чувство неловкости друг перед другом. Обычно оно выражается в 

приступах смеха, отказе от занятий, в избегании отдельных упражнений или в 

бесплодных попытках выполнить задание, не теряя при этом «подобающего» 

выражения лица. Сопротивление и недовольство можно предотвратить или 

значительно ослабить, если потребовать от занимающихся все упражнения с 

мышцами лица выполнять только с закрытыми глазами.   

   Сядьте поудобнее. Сожмите правую руку в кулак. Сжимайте крепче, почти с 

максимальным усилием! Через 10–12 секунд свободно бросьте руку на бедро, закройте 

глаза и прислушайтесь к ощущениям в кисти и правом предплечье. Сконцентрируйтесь 

на этих ощущениях в течение трех минут. 

Упражнение  проводится в течение 15 минут несколько  раз. 

Упражнение 5. «Горячий стул» 

 Всем по очереди предлагается сесть на стул посреди комнаты, и каждый из участников 

по очереди говорит сидящему на стуле что-то приятное, какой-то комплимент. По 

окончании процедуры ведущий задает участникам вопрос, как они себя чувствовали, 

когда им говорили комплименты.  Какие ощущения вы испытали? 

Рефлексия 
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13  занятие 

Субъективные ощущения  

Цель:  

 определение   внутренних  качеств   личности,  определяющих стиль поведения. 

Задачи: 

 исследовать степень влияния  внешних обстоятельств на принятие решений; 

 выявить качества личности,  определяющие делового лидера: 

 развивать навыки  самоанализа и самооценки. 

Диагностический материал.  Методики «Уровень внутренней свободы», «Я – лидер». 

Практический этап 

Психолог. Свойства нервной системы и особенности мышления, памяти и внимания 

играют большую, но не определяющую роль в жизни человека. Есть факторы более 

существенные. Одним из них является уровень внутренней свободы – субъективное 

ощущение каждого человека, влияющее на его отношение к различным событиям своей 

жизни и принятие решений.  

Задание  1  Методика  «Уровень внутренней свободы». 

Прочитайте утверждения и поставьте в бланке ответов рядом с соответствующим 

номером «+», если вы с ним согласны, и «–», если не согласны.  

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 

     

Согласны ли Вы с тем, что… 

1.  Успешная карьера больше зависит от случая, чем от способностей и усилий 

человека. 

2.  Большинство разводов происходит оттого, что люди не хотят приспособиться друг к 

другу. 

3. Болезнь - дело случая: если суждено заболеть, то заболеешь. 

4. Люди оказываются одинокими, потому что сами не проявляют интереса и 

дружелюбия к окружающим. 

5.Исполнение моих желаний чаще зависит от случайного стечения обстоятельств. 

6. Бесполезно прилагать усилия, чтобы завоевать симпатию других людей. 

7. Отношения между людьми зависят от их связей, благосостояния, условий жизни. 

8. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со мной. 

9. Как правило, руководство более эффективно, когда начальник контролирует 

действия подчиненных. 

10. Мои отметки больше зависят от настроения учителя, чем от моих усилий. 

11. Когда я строю планы, то верю  в их осуществление. 

12. То, что многие считают удачей или везением, на самом деле –  результат упорного 

труда. 

13. Если люди не подходят друг другу, то, как бы они не старались наладить 

отношения,  все равно ничего не получится. 

14. Все хорошее, что я делаю, другие  обычно замечают и ценят. 

15. Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители. 

16. Думаю, что случай или судьба не играют важной роли в моей жизни. 

17. Я стараюсь не планировать далеко вперед, потому что многое зависит от того, как 

сложатся обстоятельства. 

18. Мои отметки в школе зависят от моих знаний. 
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19. В семейных конфликтах я часто чувствую свою вину. 

20. Жизнь большинства людей зависит от стечения обстоятельств. 

21. Я предпочитаю такое руководство, при котором можно   самостоятельно 

определять, что и как делать. 

22.  Как правило,   именно   неудачное   стечение   обстоятельств мешает людям 

добиться успеха. 

23. В плохой работе организации виноваты ее сотрудники. 

24. Я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сложившихся  отношениях. 

25. Если я захочу, то смогу расположить к себе любого. 

26. На молодых людей влияет так много обстоятельств, что усилия родителей по их 

воспитанию часто оказываются напрасными. 

27. То, что со мной случается,  зависит от меня самого. 

28. Трудно понять, почему взрослые поступают именно так, а не иначе. 

29. Человек, который не смог добиться успеха в своей работе, скорее всего, не проявил 

достаточно усилий. 

30. Чаще всего я могу добиться от членов своей семьи того, что мне надо. 

31. В  моих неудачах чаще всего были виноваты другие. 

32. Ребенка всегда можно уберечь от простуды, если за ним следить и правильно 

одевать его. 

33. В сложных обстоятельствах я жду, пока проблемы решатся сами собой. 

34. Успех является результатом упорной работы и мало зависит от везения. 

35. Мне трудно понять,  почему я нравлюсь одним  и не нравлюсь другим. 

36. Обычно я принимаю решения сам, не надеясь на советы других людей. 

37. К сожалению,  заслуги человека часто остаются непризнанными. 

38. Способные люди, не сумевшие реализовать свои возможности, должны винить в 

этом только себя. 

39. Многие мои успехи были возможны только благодаря помощи других. 

40. Большинство неудач в моей жизни произошло от моего неумения, незнания или 

лени. 

    Обработка теста заключается в подсчете ответов, совпадающих с ключом:  

«+»: 2, 4, 11,12, 14, 15, 16, 18,19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40. 

«–»: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 39.  

   Менее 15 баллов. Чем меньше баллов, тем сильнее человек зависит от внешних 

обстоятельств, мнения окружающих, средств массовой информации. Такие люди не 

видят связи между своими действиями и значимыми для них событиями их жизни, не 

считают себя способными контролировать их развитие, и склонны приписывать 

ответственность за события своей жизни, как счастливые, так и несчастные, другим 

людям, случаю, судьбе. Обычно они чувствуют себя комфортно в любой компании, но 

отношения с окружающими поверхностны. Они с готовностью принимают 

общепринятые нормы и традиции, играя по предложенным правилам.   

   15-25 баллов. Есть потребность соответствовать социальным нормам, следовать моде 

и образцам, принятым в окружении. Могут принимать решения под давлением 

обстоятельств и авторитетов. Желание сохранить свою индивидуальность и 

внутреннюю независимость вступает в противоречие с опасением потерять 

расположение значимых для него людей, оказавшись «белой вороной», может вызвать 

внутренний конфликт. Ответственность за сложившиеся отношения и обстоятельства 

своей жизни полностью не сформирована.  

Более 25 баллов. Такие люди значительно меньше, чем другие, зависят от 

общественного мнения, потому что живут по своим внутренним законам. Они 

принимают на себя ответственность за все, что происходит в их жизни, объясняя это 

своим характером и поступками, а не внешними обстоятельствами. Их отличает 

чувство внутренней свободы. Такие люди не склонны подчиняться давлению других 

людей, остро реагируют на посягательства на личную свободу, активны и уверены в 

себе.   



97 

 

Вопросы.   Сравните два высказывания:  

 «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас».  

 «Не мы такие - жизнь такая».  

Охарактеризуйте людей, сказавших эти слова. Кто из них больше похож на вас?  

Как вы оцениваете ваш уровень внутренней свободы.  

Теоретический этап 

   Все слышали  слово «лидер».    Итак, кто он? 

  Лидер  - ведущий  - это человек, способный повести за собой, пробудить интерес к делу. Он 

стремится «выложиться» для достижения общей цели, активно влияет на окружающих, 

наиболее полно понимает интересы большинства. Именно с ним хочется посоветоваться в 

трудные минуты, поделиться радостью, он может понять, посочувствовать, всегда готов 

прийти на помощь, от него во многом зависит настроение, он способен «завести» окру-

жающих. 

  Различают лидеров-созидателей и лидеров – разрушителей. 

Лидер-созидатель действует в интересах дела, в интересах организации и всех ее членов, 

которых он ведет за собой. Лидер-разрушитель действует в собственных интересах, для 

него на первом плане не дело, не люди, а эгоистическое желание показать себя, используя 

для этого дело и окружающих. 

Вопрос. Назовите ярких представителей   лидеров - созидателей  и - разрушителей. 

 В любой организации, в том числе  школьной, встречаются лидеры-созидатели, роль ко-

торых различна: лидеры-организаторы (деловые лидеры), лидеры-генераторы 

эмоционального настроя (эмоциональные лидеры), лидеры-инициаторы, лидеры, 

направленные на сплочение организации, на создание  благоприятных  возможностей для 

достижения  успеха  школьниками. Посмотрите на себя, может быть, в вас дремлет лидер. 

 

Практический этап  

2. Методика самооценки лидерских качеств  школьников  

  Чтобы успешно вести за собой, стоит знать не только содержание работы, правила ее 

организации и способы оценки, но и свои индивидуальные особенности. Попробуйте  их 

узнать. Выполнив задания, которые предлагаются в тестах,  можно узнать о себе немало 

интересного. 

  Инструкция. Если Вы полностью согласны с приведенным утверждением, то в 

клеточку с соответствующим номером поставьте  цифру «4»; если скорее согласны, чем 

не согласны, — цифру «3»; если Вам трудно ответить определенно — «2»; если Вы 

скорее не согласны, чем согласны, — «1»; полностью не согласны — «О». 

   Я — лидер 

1. Не теряюсь и не сдаюсь в трудных ситуациях. 

2. Мои действия направлены на достижение понятной мне цели. 

3. Я знаю, как преодолевать трудности. 

4.  Люблю искать и пробовать новое. 

5. Я легко могу убедить в чем-то моих товарищей. 

6. Я знаю, как вовлечь моих товарищей в общее дело. 

7. Мне нетрудно добиться того, чтобы все хорошо работали. 

8. Все знакомые относятся ко мне хорошо. 

9. Я умею распределять свои силы в учебе и труде. 

10. Я могу четко ответить на вопрос, чего хочу от жизни. 

11. Я хорошо планирую свое время и работу. 

12.  Я легко увлекаюсь новым делом. 

13. Мне нелегко установить нормальные отношения с товарищами. 

14. Организуя товарищей, стараюсь заинтересовать их. 

15. Ни один человек не является для меня загадкой. 

16. Считаю важным, чтобы те, кого я организую, были дружными. 

17. Если у меня плохое настроение, я могу не показывать это окружающим. 

18. Для меня важно достижение цели. 
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19. Я регулярно оцениваю свою работу и свои успехи. 

20. Я готов рисковать, чтобы испытать новое. 

21. Первое впечатление, которое я произвожу, обычно хорошее. 

22.  У меня всегда все получается. 

23. Хорошо чувствую настроение своих товарищей. 

24. Я умею поднимать настроение у моих товарищей. 

25. Я могу заставить себя утром делать зарядку, даже если мне этого не хочется. 

26. Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь. 

27. Не существует проблемы, которую я не могу решить. 

28. Принимая решения, перебираю различные варианты. 

29. Я умею заставить любого человека делать то, что считаю нужным. 

30. Умею правильно подобрать людей для организации какого-либо дела. 

31. В отношениях с людьми я достигаю взаимопонимания. 

32. Стремлюсь к тому, чтобы меня понимали. 

33. Если в работе у меня встречаются трудности, то я не опускаю рук. 

34. Я никогда не испытываю чувства неуверенности в себе. 

35. Я стремлюсь решать все проблемы поэтапно, не сразу. 

36. Я никогда не поступал так, как другие. 

37. Нет человека, который устоял бы перед моим обаянием. 

38. При организации дел я учитываю мнение товарищей. 

39. Я нахожу выход в сложных ситуациях. 

40. Считаю, что товарищи, делая общее дело, должны доверять друг другу. 

41. Никто и никогда не испортит мне настроения. 

42. Я представляю, как завоевать авторитет среди людей. 

43. Решая проблемы, использую опыт других. 

44. Мне неинтересно заниматься однообразным, рутинным делом. 

45. Мои идеи охотно воспринимаются моими товарищами. 

46. Я умею контролировать работу моих товарищей. 

47. Умею находить общий язык с людьми. 

48. Мне легко удается сплотить моих товарищей вокруг какого-либо дела. 

 

 Заполнив карточки ответов, необходимо подсчитать сумму очков в каждом столбце (не 

учитывая ответов на вопросы 8, 15, 22, 27, 29, 34, 36, 41).  

Эта сумма определяет развитость лидерских качеств:  

А — умение управлять собой;  

Б — осознание цели (знаю, что хочу);  

В — умение решать проблемы;  

Г — наличие творческого подхода;  

Д — влияние на окружающих;  

Е — знание правил организаторской работы;  

Ж — организаторские способности;  

3 — умение работать с группой. 

 

А Б В Г Д Е Ж 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 

33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 
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 Если сумма баллов в столбце меньше 10, то качество развито слабо и надо   работать 

над его совершенствованием; если сумма больше 10 — это качество развито средне или 

сильно. 

Прежде чем сделать заключение о том, лидер ли Вы, обратите внимание на баллы, 

выставленные при ответах на вопросы 8,15, 22,27, 29, 34, 36,41. Если на каждый из них 

поставлено более 1 балла, мы считаем, что Вы были неискренни в самооценке. 

3. Упражнение «Ветер дует на...» 

Ведущий начинает игру словами: «Ветер дует на...» Чтобы участники побольше узнали 

друг о друге, заканчивать эту фразу необходимо словами «...на светловолосых», «...на 

тех, кто в красном», «у кого есть брат, сестра, «кто любит сладкое» и т.д. Все 

светловолосые (имеющие братьев и т.д.) собираются в группу, поднимают руки вверх и 

раскачиваются из стороны в сторону, подражая деревьям, на которые дует ветер.  

Рефлексия  

  

13  занятие    

Самооценка 

Цель:   

 формирование  у учащихся представления о важности самооценки  в различных 

сферах жизни человека. 

 Задачи:  

 выявить  уровень  развития  волевых качеств личности; 

 развивать навыки  самоанализа и самооценки.  

Диагностический материал: Тест “Самооценка” по методике Дембо-Рубинштейн. 

Теоретический этап 

  Самооценка – оценка человеком собственных качеств, достоинств и недостатков. 

Термин “самооценка” подчеркивает оценочный характер представлений о себе, где 

присутствуют элементы сравнения себя с неким внешним эталоном, другими людьми 

или нравственным идеалом. Самооценка может быть адекватной, заниженной и 

завышенной. 

Адекватная самооценка – человек реально оценивает себя, видит как свои 

положительные, так и отрицательные качества. Он способен адаптироваться к 

изменяющимся условиям среды. 

Низкая самооценка свойственна людям, склонным сомневаться в себе, принимать на 

свой счет замечания, недовольство других людей, переживать и тревожиться по 

малозначительным поводам. Такие люди часто не уверены в себе, им трудно дается 

принятие решений, необходимость настоять на своем. Они очень чувствительны. 

Высокая самооценка – человек верит в себя, чувствует себя “на коне”, но иногда, 

будучи уверен в своей непогрешимости, он может попасть в сложную ситуацию, когда 

требуется отказаться от привычного взгляда на вещи и признать чужую правоту. 

  А как же происходит формирование самооценки на самом деле? Как человек 

воспринимает себя, давая себе оценку? 

 Практическая часть  

1. Методика “Самооценка”   
Учащимся предлагается изобразить в ряд 8 кружков, а затем быстро вписать в один 

кружок букву “Я”.  Психолог объясняет, что чем ближе к левому краю, тем ниже 

самооценка ученика. 

 Самооценка влияет на жизнь человека достаточно сильно, охватывая различные ее 

стороны: здоровье, общение, выбор и достижение цели.   

2. Работа в группах  

Учащиеся каждого из рядов будут работать с тем или иным видом самооценки 

(заниженная, адекватная, завышенная). Кроме того, учащиеся одного ряда 

дополнительно делятся еще на три группы, по числу исследуемых позиций (здоровье, 

общение, выбор цели и ее достижение). В итоге можно сформировать  9 малых групп.  

Каждая группа получает для работы карточку.  
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Ребятам каждого ряда предлагается обобщить работу малых групп с учетом 

дополнений, сделанных в ходе обсуждения, и составить портрет-характеристику для 

каждого вида самооценки, отразив следующие моменты:  

 ведущие черты характера;  

 отношение к жизни в целом;  

 самореализация в жизни.  

Время выполнения 10 минут. По окончании зачитываются результаты.  

  Задание 3. Тестирование. Методика  «Самооценка» Дембо – Рубинштейн: 

представляет  возможность определить свое состояние по следующим   шкалам: 

здоровье, умственное развитие, характер, счастье, уверенность в себе.   

 Давайте посмотрим, какова же ваша самооценка на сегодняшний день, ведь вам 

предстоит решить очень важную проблему – предъявить себя жизни.  И самооценка 

при этом может иметь важное значение. В случае если вас не устроит результат 

диагностики, то может стать вопрос, как добиться желаемой самооценки. 

Методика отличается крайней простотой. На листе бумаги проводится 5 вертикальных 

черт от 0 до 10 ед., которые обозначает счастье, здоровье, умственное развитие, 

характер, уверенность в себе.  

При этом  верхний полюс соответствует состоянию полного счастья и т.д., а нижний 

занимают самые несчастливые и т.д. люди.  

Укажите  на этой линии чертой или кружочком свое место.    

В анализе полученных результатов уделяется  основное внимание не столько 

расположению отметок на шкалах, сколько обсуждению этих отметок.   

Задание 4.  Существуют  личностные качества,  которые я предлагаю вам  попробовать 

назвать,  а затем назвать   противоположные  им  качества личности. 

Общительность Замкнутость  

Эмоциональная устойчивость Эмоциональная неустойчивость 

Доминантность  Подчиненность 

Сдержанность Экспрессивность 

Нормативность поведения Подверженность чувствам  

Смелость  Робость  

Жесткость  Чувствительность  

Доверчивость  Подозрительность  

Практичность  Абстрактность  

Прямолинейность  Дипломатичность  

Спокойствие   Тревожность  

Консерватизм  Радикализм  

Расслабленность  Напряженность 

Энергичность  Усталость  

Приподнятость  Подавленность  

Уверенность  Беспомощность  

  
 Задание 5.   «Уровень притязаний» - возможность  и способность достижения цели  

(активизация самопознания). 

Каждый участнику  раздается  4 таблицы 10 х 3 см с ячейками 1 см
2
. 
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        УП1=      УД1=           УП2=      УД2=            УП3=      УД3=        УП4=     УД4= 

                   УП - уровень притязаний, УД - уровень достижений. 

Инструкция. Подумайте, сколько «плюсиков» вы сможете нарисовать в первой таблице 

за 10 секунд. Это число укажите рядом с табл. 1 {УП 1 = ...}. 

Теперь по сигналу начинайте рисовать «плюсики» (10 секунд). Подсчитайте их количество 

и запишите рядом с табл. 1 (УД 1 = ...). 

Учитывая ваш опыт рисования «плюсиков», подумайте, сколько вы сможете нарисовать их во 

второй таблице, укажите это число (УП 2 = ...).  По итогам выполнения запишите результат 

(УД 2 = ...). 

Процедура повторяется для 3-й и 4-й таблиц. Длительность выполнения третьего задания 

— 8 секунд (для искусственного создания ситуации неудачи). 

Уровень притязаний вычисляется по формуле: 

(УП 2 -  УД 1) + (УП 3 - УД 2) + (УП 4 - УД 3) 

3 

Оценка результатов: 

 3,1 и выше - очень высокий уровень притязаний  (человек берется за непосильное); 

 от 1 до 3 — высокий  УП  (постоянно стремится к улучшению результатов); 

 от —1,4 до 0,99 — умеренный УП (решает поставленные задачи, но не стремится 

улучшить результат); 

 -1,5 и ниже — низкий УП (ставит слишком легкие цели). 

Обсуждение: к чему может привести высокий/низкий уровень притязаний, 

завышенная/заниженная самооценка. 

6.Упражнение — энергизатор «Ветер дует на...» 

Ведущий начинает игру словами: «Ветер дует на...» Чтобы участники побольше узнали 

друг о друге, заканчивать эту фразу необходимо словами «...на светловолосых», «...на 

тех, кто в красном», «у кого есть брат, сестра, «кто любит сладкое» и т.д. Все 

светловолосые (имеющие братьев и т.д.) собираются в группу, поднимают руки вверх и 

раскачиваются из стороны в сторону, подражая деревьям, на которые дует ветер.  

Рефлексия. 

 

 14 занятие   

 Ценности  будущего 

Цель:  

 соотнесение жизненных ценностей с профессиональными и жизненными 

стереотипами; 

 профессиональные пробы. 

Задачи: 

 рефлексия жизненных ценностей; 

 повышение уровня самосознания старшеклассников; 

 побуждение учащихся к саморазвитию. 

Диагностический материал:  Методика ценностных ориентаций  М. Рокича  

 

УП  = 
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Теоретический этап 

 Молодость — период активной ценностно-созидающей деятельности, однако  в 

подростковом возрасте  в сознании формируются идеальные ценности. 

Для начала определимся: что такое ценность? Ценности — это значимые для человека 

объекты (материальные или идеальные). Можно говорить о трех формах 

существования ценностей.  

Во-первых, ценность выступает как  идеал, как выработанное общественным сознанием 

абстрактное представление об атрибутах должного в различных сферах общественной 

жизни. Такие ценности могут быть как общечеловеческими, «вечными», так и 

конкретно-историческими.  

Во-вторых, ценность предстает как объект в виде произведений материальной и 

духовной культуры либо человеческих поступков, являющихся конкретным 

предметным воплощением общественных ценностных идеалов. 

В-третьих, каждому человеку присуща индивидуальная, специфическая иерархия 

личностных ценностей, которые служат связующим звеном между духовной культурой 

общества и духовным миром личности. 

 В широком смысле слова ценностями называются обобщенные, устойчивые 

представления о чем-то как о предпочитаемом, как о благе, о том, что отвечает каким-

то потребностям, интересам, намерениям, целям, планам человека или группы людей, 

общества. 

 Все ценности можно разделить на две группы: 

1. Терминальные  ценности  или ценности-цели  - то главное, к чему хотелось бы 

стремиться, это и определение цели, которой необходимо добиться;     убеждение в том, 

что какая-то конечная цель индивидуального существования стоит того, чтобы к ней 

стремиться. 

2.  Инструментальные ценности  или ценности-средства - вполне конкретные качества 

личности, которые нужно использовать для достижения цели;   убеждение в том, что 

какой-то образ действий или свойство личности является предпочтительным в любой 

ситуации. 

Ценности определяют качество нашей жизни. Они делают нашу жизнь осмысленной. 

Наши смыслы могут быть похожими, а могут быть различными. Мы появились в этом 

мире с какой-то целью. С какой именно? Что  должны сделать за свою жизнь? Как 

реализоваться?  Хотелось бы, чтобы вы задумались над этими вопросами. 

 

Практический этап 

1. Методика ценностных ориентаций  М. Рокича 

  Инструкция. Сейчас вам будет предъявлен набор из 18 карточек с обозначением 

ценностей. Ваша  задача – разложить их по порядку значимости для вас принципов, 

которыми вы руководствуетесь в жизни. 

 Внимательно изучите карточки и, выбрав ту ценность, которая для вас наиболее 

значима, поместите ее на первое место. Затем выберите вторую по значимости 

ценность и поместите ее вслед за первой. Затем проделайте то же со всеми 

оставшимися карточками. Наименее важная останется последней и займет 18 место. 

Работайте не спеша, вдумчиво. Если в процессе работы вы измените свое мнение, 

можете исправить свои ответы, поменяв карточки местами. Конечный результат 

должен отражать вашу истинную позицию. 

Терминальные ценности 

1 Активная деятельная жизнь (полнота, эмоциональная насыщенность 

жизни) 

2 Жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл) 

3 Здоровье (физическое и психическое) 

4 Интересная работа 

5 Красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и искусстве) 

6 Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком) 
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7 Материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений) 

8 Наличие хороших и верных друзей 

9 Общественное признание (уважение окружающих, коллектива) 

10 Познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей 

культуры, интеллектуальное развитие) 

11 Продуктивная жизнь (максимальное   использование своих сил и возможностей)  

12 Развитие - работа над собой, постоянное физическое и духовное 

совершенствование  

13 Развлечения (приятное  времяпровождение, отсутствие обязанностей) 

14 Свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках) 

15 Счастливая семейная жизнь 

16 Счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, 

всего народа, человечества в целом) 

17 Творчество (возможность творческой деятельности) 

18 Уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних сомнений) 

 

Инструментальные ценности 

1 Аккуратность (чистоплотность, умение содержать в порядке вещи, порядок в 

делах) 

2 Воспитанность (хорошие манеры) 

3 Высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания) 

4 Жизнерадостность (чувство юмора) 

5 Исполнительность (дисциплинированность) 

6 Независимость (способность действовать самостоятельно, решительно) 

7 Непримиримость к недостаткам в себе и других 

8 Образованность (широта знаний, высокая общая культура) 

9 Ответственность (чувство долга, умение держать свое слово) 

10 Рационализм (умение здраво  и логично мыслить, принимать решения) 

11 Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина) 

12 Смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов 

13 Твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями) 

14 Терпимость к взглядам  и мнениям  других, умение прощать другим их ошибки и 

заблуждения 

15 Широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, 

обычаи, привычки) 

16 Честность (правдивость, искренность) 

17 Эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе) 

18 Чуткость (заботливость) 

 

Таблица «Ценностные ориентации»   

Класс_____ Фамилия, имя___________________________________________ 

Возраст________________ 

  

Рефлексия  

2.  Упражнение «Ценности» 

Инструкция.  Необходимо проранжировать эти ценности с точки зрения того, какие из 

них позволяет реализовать образ жизни одного из следующих профессиональных / 

социальных стереотипов: 

 домохозяйка; 

Ценности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Инструментальные                   

Терминальные                   
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 верующий человек; 

 бизнесмен; 

 рабочий; 

 представитель шоу-бизнеса; 

 безработный; 

 студент; 

 пенсионер; 

 учитель. 

  Участники объединяются в команды. Каждой команде предлагаются на карточках 

следующие ценности: 

 здоровье; 

 интересная работа; 

 наличие хороших и верных друзей; 

 слава, признание окружающих; 

 познание, интеллектуальное развитие; 

 общественная и политическая активность; 

 развлечения, приятное времяпрепровождение; 

 свобода, самостоятельность; 

 счастливая семейная жизнь; 

 творчество; 

 обладание модными и престижными вещами; 

 бескорыстная забота о благе других; 

 жизнерадостность, чувство юмора; 

 умение логично мыслить, принимать обдуманные решения; 

 твердая воля, умение не отступать перед трудностями; 

 терпимость к взглядам и мнениям других; 

 честность; 

 трудолюбие. 

3. Упражнение «Ромашка откровений» 
На лепестках ромашки пишутся фразы, например: 

1. Я отличаюсь от других тем, что... 

2. Моя самая большая проблема — это... 

3. Я счастлив потому, что... 

4. Меня радует, когда... 

5. Меня раздражает... 

6. Я себе не нравлюсь за то, что... 

7. Самое мое лучшее качество — это... 

8. Я обижаюсь, когда... 

9. Я себя люблю за то, что... 

10. Я хочу, чтобы... 

11. Когда я окончу университет... 

12. Если бы я был(а) волшебником... 

13. Мне хотелось бы изменить... 

14. Друзья меня ценят за... 

15. Мое жизненное кредо... 

16. Я не смогу простить человека, если он... 

17. В людях я больше всего ценю... 

18. Мир вокруг кажется мне... 

19. Иногда люди не понимают меня, потому что... 

20. Мне бывает стыдно, когда... 

  Нужно продолжить и завершить фразу. Высказывание должно быть искренним. 

Рефлексия 
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                                       15   занятие    

Кто я и как я смотрю на других  
 Цель: повышение точности межличностного восприятия.  

 Задача: развитие  уровня самосознания подростков  

Средства: групповая дискуссия, методика "Проективный рисунок", методика "Первое 

впечатление", психогимнастика. 

Практическая часть 

1. Методика «Первое впечатление» 

В комнату входит незнакомый группе человек, имеющий предварительную 

договоренность с ведущим. 

Группе предлагается описать свое первое впечатление: возраст, образование, сфера 

деятельности, возможные увлечения, интересы, коммуникативные характеристики и 

т.д. 

Все это фиксируется на листе бумаги в индивидуальном порядке. 

Далее участникам предлагается предсказать, какие характеристики были выделены 

другими членами группы при описании данного человека. 

После этого участникам предоставляется возможность проверить свои предположения 

относительно незнакомца в беседе с ним. 

При обсуждении проведенной методики участники по очереди высказываются 

относительно выделенных в своем "портрете" характеристик, пытаются обосновать их, 

анализировать неадекватные характеристики, исследуют причины их возникновения. 

В задачу ведущего входит демонстрация правильных и неправильных вопросов (как по 

форме, так и по содержанию), используемых при разговоре с незнакомым человеком. 

 2. Упражнение «Восковая палочка» 

Все участники становятся в круг. Один из них находится в центре круга. 

Ведущий дает ему задание расслабиться. Остальные, ставя руки перед собой, 

поддерживают его, покачивая из стороны в сторону и не давая упасть. В первую 

очередь в центр круга попадают те, кто чувствовал себя неловко, неуютно в группе. 

Затем все проходят эту процедуру. 

Главная задача - создание доброжелательной обстановки, атмосферы, в которой 

человек не боится неудачи при исполнении чего-либо, когда уверен, что его поймут и 

поверят. 

3. Упражнение «Кто я?» Каждому члену группы предлагается дать 20 ответов на                     

вопрос "Кто я?" в течение 8-10 минут. Ответы фиксируются на бумаге. Затем группа 

обсуждает, легко или трудно было это сделать, какие характеристики при описании 

себя отмечались (социальные роли, внешность, коммуникативные характеристики, 

личностные особенности и т.п.). 

4. Упражнение  «Коллективный аутотренинг» 

 Начинается с обычного аутотренинга. Потом ведущий предлагает предоставить 

совместную прогулку группы за город. Каждый стихийно начинает рассказывать о том, 

что он видит, мысленно представляет, помогает другим составить коллективное 

представление о прогулке. После этого выясняется, кто как себя чувствует, кто что 

увидел, кому из участников прогулки было легко представить, кому труднее. 

5. Упражнение «Отражение» 

 Каждый участник по очереди жестами, мимикой, позой пытается изобразить кого-

нибудь из группы, задавая определенную ситуацию и демонстрируя, как бы повел себя 

в ней данный человек, или показывая пластический образ данного человека - его 

характерные жесты, позу, темп движений, походку и т д. 

Остальные участники пытаются понять, кого хотели изобразить. 

В данном упражнении изображаемый человек получает возможность увидеть себя со 

стороны; участник, выполняющий задание, - выделить невербальные характеристики 

другого и попытаться изобразить их, а другие участники группы - проверить свою 

наблюдательность и определить, кого хотели изобразить. 

 Рефлексия  
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Занятие 16  

Необитаемый остров  

Цель:  развитие способов конструктивного поведения в нестандартных  ситуациях. 

Задача:  развитие коммуникативных способностей. 

Средства:   игра «Необитаемый остров». 

Практическая часть 

1.Игра «Вопрос-ответ" 

Каждый участник попадает в центр полукруга образованного членами группы и 

становится спиной к остальным. Ему задают любые вопросы, на которые он должен 

ответить, назвав имя опрашивающего. 

 2. Игра «Броуновское движение» 

Участники ходят по комнате, закрыв глаза. По хлопку ведущего берут за руку стоящего 

рядом и называют его по имени. По второму хлопку движение возобновляется. На два 

хлопка все занимают свои места. После этого проводится ряд упражнений для усиления 

"чувств группы". 

3. Игра «Слепец и поводырь» 

 Все участники с закрытыми глазами ходят в разные стороны по комнате в течение 3-4 

минут. Затем участники произвольно разбиваются на пары. Один человек закрывает 

глаза, а другой водит его по комнате, дает возможность коснуться различных 

предметов, помогает избежать столкновения с другими парами, дает соответствующие 

пояснения относительно их передвижения и т.д. 

4. Игра  «Необитаемый остров» 

Ведущий предлагает участникам группы представить себе, что они оказались на 

необитаемом острове и разыграть эту ситуацию. 

Во время игры участники спонтанно начинают организовывать совместную 

деятельность – «разведывают ситуацию», «отправляются на поиски пищи и воды», 

«разводят костер», «выбирают главного», «обдумывают планы на будущее»  и т.д. 

Действия участников обозначают символически, оговаривая их. 

Игра продолжается в среднем 15-20 минут. 

Затем все участники игры садятся в круг и обсуждают ее. 

Сначала по очереди высказывается каждый из участников, что он ощущал во время 

игры, какую позицию занял, как себя вел, почему занял такую позицию, что заметил в 

действиях остальных, как оценивать взаимодействие членов группы на «необитаемом 

острове» в целом. Затем выступает ведущий. Он дает общую характеристику и оценку 

действий группы на  «необитаемом острове».  

Рефлексия 

 

                                                               17  занятие 

Я выбираю свою дорогу сам 

Цель:  

 построение жизненной перспективы, осмысление представлений о будущем. 

Задачи:  

 исследовать уровень  эмоционального  интеллекта; 

 способствовать принятию  решения о возможных путях выбора своего будущего.  

  Результаты многих исследований показывают, что профессиональная успешность в 

большинстве видов деятельности определяется уровнем эмоционального интеллекта 

(EQ). Люди, обладающие высоким уровнем эмоционального интеллекта, способны 

более эффективно использовать свои способности. Слаженное взаимодействие эмоций 

и интеллекта обеспечивает успех человека во многих сферах жизни и деятельности. 

 

    Практический этап  

1. Проективный рисунок «Дорога в жизнь»   
На больших листах бумаги (по числу членов группы) рисуется символическая дорога, 

уходящая к горизонту. Листы подписываются, и все участники группы рисуют на 
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каждом листе пожелания для автора рисунка и свое представление о его жизни. 

Желательно, чтобы они касались всего пути. Пожелания могут быть двоякие: чего 

достичь и чего избежать. Если хозяин листа захочет, рисовавшие могут дать пояснения. 

2. Упражнение «За» и «против» 
Метод помогает обобщить и проанализировать информацию для планирования 

будущего. 

Заполните таблицу, учитывая, что достоинства и недостатки — это внутренние 

факторы, которые зависят от вас, а возможности и препятствия — внешние, которые 

от вас не зависят. 

Достоинства — это личностные качества, склонности, способности, знания и умения, 

которые помогут вам в достижении поставленных целей. 

Недостатки — это вредные привычки, отсутствие опыта, знаний и навыков, которые 

могут затруднить достижение поставленных целей. 

Одни и те же качества могут рассматриваться и как сильные, и как слабые — например, 

молодость и зрелость, авантюризм и осторожность. 

Возможности — это благоприятные внешние условия.  

Препятствия — неблагоприятные внешние условия.  

К внешним условиям можно отнести состояние экономики, наличие или отсутствие 

друзей и единомышленников и т.д. 

Проанализировав свои записи, взвесьте все «за» и «против», чтобы принять  решение о 

возможных путях выбора своего будущего.  

 
 

3.Методика «Эмоциональный интеллект» 

Инструкция. Если высказывание отражает ваше эмоциональное отношение к людям и 

событиям, поставьте в клетке с его номером плюс, если не отражает  - минус. Запишите 

число плюсов в последней колонке. 

1. Для меня дороги как отрицательные, так и положительные эмоции, потому что они 

учат меня, как надо поступать в жизни. 

2. Я спокоен, когда испытываю давление со стороны. 

3. Когда необходимо, я могу быть спокойным и сосредоточенным. 

4. Я способен выслушивать проблемы других людей. 

5. Я могу действовать успокаивающе на других людей. 

6. Отрицательные эмоции помогают мне понять, что я должен изменить в своей жизни. 

7. Я слежу за тем, как я себя чувствую. 

8. Когда необходимо, я могу вызвать у себя веселье, радость, энтузиазм. 

9. Я чувствителен к эмоциональным потребностям других. 

10. Я адекватно реагирую на настроения, побуждения и желания других людей. 

11. Я способен наблюдать изменение своих чувств. 

12. После того как что-то расстроило меня, я быстро прихожу в себя. 

13. Я могу заставить себя снова взяться за дело, в котором потерпел неудачу.  

14. Я хорошо понимаю эмоции других людей, даже если они не выражены открыто.  

15. Люди считают меня хорошим знатоком переживаний других людей. 
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16. Когда есть время, я обращаюсь к своим переживаниям, чтобы понять их причину. 

17. Я не застреваю на отрицательных эмоциях. 

18. Я воспринимаю жизненную проблему как творческую задачу. 

19. Я хорошо могу распознавать эмоции по выражению лица. 

20. Я способен улучшить настроение других людей. 

21. Знание моих истинных чувств важно для поддержания «хорошей формы». 

22. Я способен быстро успокоиться после неожиданного огорчения. 

23. Я могу легко входить в состояние спокойствия, готовности и сосредоточенности. 

24. Мне легко понять, чего хотят другие. 

25. Ко мне часто обращаются за советами по вопросам отношений между людьми. 

26. Люди, осознающие свои истинные чувства, лучше управляют своей жизнью.  

27. Я могу легко отключиться от переживания неприятностей.  

28. Я могу легко отбросить негативные чувства, когда необходимо действовать. 

28. Я хорошо настраиваюсь на эмоции других людей. 

30. Я помогаю другим использовать их побуждения для достижения личных целей. 

 

 Самосознание  - главная составляющая эмоционального интеллекта. Человек с 

высокой степенью самосознания знает свои сильные и слабые стороны и умеет 

осознавать свои эмоции, потребности и побуждения. 

Самоконтроль - следствие самосознания. Он позволяет людям не быть рабами своих 

страстей. Люди, способные себя контролировать, умеют не только обуздать 

собственные эмоции, но и направить их в нужное русло. 

Самомотивация – стремление к  достижению цели. 

Эмпатия – наличие чувства сострадания и желания  помочь  окружающим. 

Навыки взаимодействия – умение работать в группе. 

 

1 6 11 16 21 26  Самосознание  

2 7 12 17 22 27  Самоконтроль  

3 8 13 18 23 28  Самомотивация  

4 9 14 19 24 29  Эмпатия  

5 10 15 20 25 30 Навыки взаимодействия  

 

Обработка теста заключается в подсчете плюсов в каждой строке: 

 1–2 балла — низкий уровень;  

 3–4 — средний уровень;  

 5–6 — высокий уровень выраженности качества. 

Рефлексия  

4 Упражнение - энергизатор «Из семени — в дерево» 

Участникам предлагается представить, что каждый из них — маленькое семечко, которое 

очень хочет вырасти и стать деревом. И вот оно растет. Сначала оно набухает, потом 

пробивается сквозь землю, потом распускает листики, вырастает и становится большим 

деревом — надо потянуться и высоко и широко раскинуть руки-ветви. 

 Рефлексия 

 Заключительный этап. Прощание. Пожелание успехов 

   

  

 

 

 

 


