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ВВЕДЕНИЕ

Крупномасштабная радиационная авария на Чернобыльской АЭС определила высокую 
степень актуальности вопросов социально-психологической защиты населения.

Ввиду значительной инерционности социальных процессов, восстановление социально-
го статуса и психологического здоровья граждан, пострадавших в результате чернобыль-
ской катастрофы, требует постоянных и долговременных усилий в рамках государственных 
целевых программ и должно строиться на основе формирования позитивного общественно-
го мнения. Соответственно, снижение уровня социально-психологической напряженности 
населения, проживающего на загрязненных радионуклидами территориях, является важ-
нейшей задачей информационной политики, реализуемой в соответствии с Программой со-
вместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках 
Союзного государства на период до 2016 года.

Концептуальные подходы к изучению, учету и смягчению социально-психологических 
последствий радиационных аварий и катастроф основаны на научных данных о социаль-
но-психологических закономерностях жизнедеятельности людей в условиях повышенного 
риска. В основу данного сборника положены авторские коррекционные и развивающие про-
граммы, которые прошли многолетнюю апробацию и строятся на конкретном опыте работы 
их авторов, непосредственно занимающихся социально-психологической реабилитацией 
и адаптацией населения пострадавших районов, но, тем не менее, испытывающих потреб-
ность в обращении к опыту своих коллег, в поиске идей для подготовки собственных автор-
ских программ.

Все методические разработки носят концептуальный авторский характер. Каждая мето-
дика описана достаточно подробно и содержит необходимые приложения, что позволяет не-
посредственно перенести предлагаемый методический материал в практическую плоскость, 
дает возможность работать творчески и применять его в зависимости от решаемых задач. 

Методики, представленные в сборнике, позволяют практическим психологам и педаго-
гам социальным, а также молодым специалистам и студентам в ходе практических занятий, 
на психологических и психолого-педагогических практиках в дошкольных учреждениях, 
школах, реабилитационно-оздоровительных центрах, территориальных центрах социально-
го обслуживания населения, учреждениях здравоохранения, социально-психологических и 
диагностико-коррекционных центрах решать задачи, направленные на повышение психоло-
гической устойчивости различных групп населения через укрепление личностных и микро-
социальных копинг-ресурсов. Обобщение и распространение этих методик имеет большое 
практическое значение для обмена опытом в сфере преодоления социально-психологиче-
ских последствий чернобыльской катастрофы в Союзном государстве.

Заместитель начальника ФБГУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт по проблемам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
МЧС России» (ФЦ) Т.А. Марченко

Заместитель начальника Департамента 
по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь Н.Н. Цыбулько
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АДАПТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «В КРУГУ ДРУЗЕЙ» 

(ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ В ДЕТСКОМ РЕАБИЛИТАЦИОННО- 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ)

И.Н. Кузнецова, педагог-психолог высшей категории 
КУП «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Пралеска», 
д. Цупер, Жлобинский район, Гомельская область, Республика Беларусь 

Данная программа создана для работы с сопровождающими педагогами, апробирована и 
постоянно проводится в КУП «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Прале-
ска» с 2004 года.

Ключевые слова: ИНТЕРЕС, РАДОСТЬ, АКТИВНОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ, БЛАГОДАР-
НОСТЬ, РАЗВИТИЕ, ОБЩЕНИЕ, ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

Введение 
Концепция. Быстрая адаптация сопровождающих учителей и воспитателей позволяет 

включать связку «педагоги-дети» в процесс активной социализации педагогов, существенно 
улучшая качество жизни и оздоровления учащихся в детском реабилитационно-оздорови-
тельном центре.

Актуальность. Временный педагогический коллектив имеет свои характерные особен-
ности, затрудняющие общение и взаимодействие:

• кратковременность: формируется в начале смены и прекращает свое существование 
в ее конце;

• новизна: педагоги должны моментально и активно включаться во взаимодействие с 
совершенно незнакомыми людьми; 

• эмоциональность: преобладают чувства беспокойства и вины за оставленные семьи 
и родных (состав группы преимущественно женский); 

• тревожность: ответственность за жизнь и здоровье детей, также как давление и кон-
троль со стороны родителей, вызывает повышение тревоги у педагогов. 

Создание специальных условий для быстрой и успешной адаптации сопровождающих 
учителей и воспитателей с целью поддержания благоприятного психологического климата 
во временном коллективе, способствует повышению их самооценки, снижению психоэмо-
циональной напряженности, предупреждению и профилактике возникновения стрессовых 
и конфликтных ситуаций, активизации уверенности в своей способности улучшать соб-
ственную жизнь, эффективному взаимодействию педагогов из разных учебных заведений.

Особенности проведения программы. В связи с тем, что каждая новая смена не похожа на 
предыдущую, программу необходимо постоянно обновлять, учитывая состояние и настрой 
нового состава педагогов. Соответственно, могут изменяться темы, цели и задачи встреч. 
В зависимости от цели, встречи можно проводить в начале (ускорить адаптацию, создать 
условия для быстрого знакомства), середине (снятие усталости, снижение эмоционального 
напряжения), а также в конце смены (подведение итогов, положительный настрой на пред-
стоящие перемены: отъезд, смена обстановки, возвращение в привычные условия, гибкая 
адаптация к новой жизненной ситуации). Состав участников фиксируется на специальном 
бланке (приложение 1). По итогам проведения встречи проводится анализ, составляется от-
чет (приложение 2). 

Оценка эффективности программы: в результате проведения программы среди сопрово-
ждающих педагогов и воспитателей сформирован благоприятный психологический климат 
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во временном коллективе, снизилось психоэмоциональное напряжение, активизировались 
процессы рефлексии, эмпатии и взаимопонимания.

Примерный план встречи по теме «В кругу друзей»

Цели: активизация и развитие рефлексии, эмпатии и взаимопонимания; усиление спло-
ченности коллектива, формирование и тренировка умения и готовности оказывать психоло-
гическую поддержку нуждающимся.

Задачи:
• ускорить процесс адаптации педагогов;
• создать условия для знакомства всех участников, вызвать желание общаться;
• способствовать установлению безопасной доверительной атмосферы, положитель-

ному принятию себя, других людей и событий;
• снизить напряжение и накопившуюся усталость;
• вызвать интерес, чувство сопричастности и радости, настроить на творческое взаи-

модействие;
• закрепить сформированные положительные представления друг о друге.
Состав участников: сопровождающие педагоги, воспитатели центра либо другие сотруд-

ники педагогической службы, медицинские работники, представители администрации. 
Количество участников: до 30 человек.
Форма проведения: круглый стол.
Время проведения: 1-1,5 часа (например, во время тихого часа у детей: с 14.00 до15.30).
Оборудование и материалы: проигрыватель, музыкальные записи, соответствующие 

теме, настрою, содержанию встречи; фломастеры, бабочки и бейджики (в форме цветка, 
звездочки) из цветной бумаги, скотч.

Вводный этап
1. Вступительная беседа «Близкие люди»
Ведущий: «Берегите себя и своих близких» – этими словами мы и начнем нашу встречу. 

Наши близкие, родные, любимые сейчас находятся дома, вдали от нас, а незнакомые прежде 
люди стали близкими… Не верите? Тогда просто протяните руки и дотроньтесь до тех, кто 
рядом с вами.

2. Психологическая разминка
3. Настройка: упражнение «Любящее сердце» (дыхательное упражнение, направленное на 

снятие излишнего волнения и напряжения при вхождении в малознакомую группу)
«Направьте внимание на ладони: сначала правую (теплая-холодная, мягкая-твердая, 

сильная-беззащитная), затем – левую … Сосредоточьте внимание на своем сердце. Пред-
ставьте, как оно сияет яркими лучами, согревая всех нас, сидящих в этом кругу. Мысленно 
пожелайте друг другу радости, добра и удачи».

4. Знакомство: упражнение «Имена»
Ведущий: «А сейчас пусть каждый из вас назовет себя по имени и выполнит какое-ни-

будь движение или действие. Все остальные одновременно повторяют за автором его имя 
точно так, как он его произнес, и то движение, которое он выполнил».

5. Игра «Привет всем тем, кто…»
Выбирается водящий. Он произносит фразу «Привет всем тем, кто…» и заканчивает ее 

каким-либо признаком, который может объединять несколько человек в группе (например: 
«…кто родился летом»). Те, к кому этот признак имеет отношение, встают и отвечают хором: 
«Привет!» Выбирается следующий ведущий (для лучшей организации – по цепочке). Если 
называются сугубо внешние признаки, можно предложить вариант, касающийся личност-
ных качеств, настроения и т.д.
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Формирующий этап – реализация принципа 4-х «П»: понимаем, принимаем, поддер-
живаем, помогаем

1. Создание ситуации «Разговор по душам» (общение в группе: обсуждение событий, обмен 
впечатлениями, мнениями, мыслями о смене). Чаепитие

Ведущий: «Вот мы и познакомились, а теперь в теплой уютной атмосфере, можно пооб-
щаться, чтобы еще лучше узнать и понять друг друга. То, чем мы наполняем свою жизнь, 
зависит от нас с вами. Умение замечать положительные знаки, события, людей, которых да-
рит нам жизнь, быть благодарными людям, судьбе, природе за эти подарки наполняет нашу 
жизнь смыслом, светом, красками, делают ее более насыщенной, осмысленной, глубокой, 
ценной и значимой».

2. Упражнение «Закончи предложение»
- Любовь – это… - Чудо – это…
- Весна – это… - Красота – это…
- Я… - Моя жизнь…
- Женщина… - Здоровье – это…
3. Упражнение «Бабочки»
Участникам раздаются бумажные бабочки, на которых 

они пишут пожелания друг другу. Затем бабочки собираются, 
перемешиваются, вновь раздаются, либо вытягиваются (как 
экзаменационные билеты), пожелания зачитываются вслух.

Рефлексия
1. Упражнение «Теперь я тебя знаю»
Ведущий предлагает участникам продолжить фразу «Я знаю, что ты (имя)… (перечис-

лить умения, способности, либо качества своего собеседника)».
2. Упражнение «Спасибо, что ты есть»
Участники встречи обращаются друг к другу по кругу со словами благодарности.
3. Упражнение «А на прощанье я скажу…»
Участники по очереди договаривают предложение: «Сегодня я …(узнал, понял, чув-

ствую, верю и т.д.)».
В конце встречи ведущий проговаривает свои впечатления, обобщает результаты, благо-

дарит участников за активное участие и прощается со всеми.
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Приложение 1

Бланк участников встречи «Близкие люди»

№/п Ф.И.О. участников Должность Учреждение  
образования

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
...

Приложение 2

Образец отчета о проведении встречи «Близкие люди» 
с сопровождающими педагогами в ДРОЦ «Пралеска»

Дата проведения: 26.01.2015 г.
Время:14.00 – 15.15
Место: здание школы, кабинет белорусского языка.
На встрече присутствовало 20 педагогов: 15 учителей школ и 3 воспитателя детских садов.
В начале встречи чувствовалось небольшое напряжение и беспокойство, которое снима-

лось шутками самих участников: хорошее чувство юмора проявляли, в основном, мужчины, 
как, возможно, наиболее стрессоустойчивые представители коллектива.

С самого начала встречи были заметны желание общаться, интерес, доброжелательное 
внимание педагогов друг к другу. Поэтому в группе быстро установилась теплая, довери-
тельная атмосфера.
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Все педагоги были тактичны, предупредительны, мужчины проявляли галантность. Хо-
чется подчеркнуть особую интеллигентность, достаточно высокий уровень культуры, ди-
пломатичность участников данной группы.

Активность всех членов группы была высокой на протяжении всей встречи. Такие 
упражнения, как «Имена», «Привет» еще больше поднимали настроение, вызывали радость 
и смех участников. Игры проходили легко и интересно.

Во время чаепития учителя и воспитатели охотно рассказывали о себе, своих учебных 
заведениях, приглашали к себе в гости, обменивались адресами и телефонами для продол-
жения дальнейшего общения после окончания заезда.

С особой теплотой участники встречи благодарили друг друга за приятное общение, 
внимание, подаренное друг другу, выражали надежду на новые встречи и продолжение зна-
комства, положительно отзывались о проведенной встрече и благодарили администрацию и 
сотрудников здравницы за организацию отдыха, лечения, питания, досуга детей.

Таким образом, поставленные цели и задачи можно считать достигнутыми.

Педагог-психолог И.Н. Кузнецова
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ГРУППОВОЕ ЗАНЯТИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРЕНИНГА
«ДРУГОЙ, ДРУГИЕ, О ДРУГИХ»

В.А. Тимохина, специалист по социальной работе филиала ГБУ «Информационно- 
аналитический и консультативный центр», 

д. Никольская Слобода, Жуковский район, Брянская область, Российская Федерация

Методика направлена на расширение социальных контактов клиентов, на возможность 
их общения и активного время провождения. Методический материал предназначен для 
специалистов различных учреждений и ведомств, работающих с социально-уязвимыми груп-
пами населения.

Ключевые слова: ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ, КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ, 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ, ЛИЧНОСТЬ

Проблема взаимоотношений личности и общества – одна из самых сложных и проти-
воречивых. Социальные учреждения, осуществляющие свою деятельность в сфере обслу-
живания населения, должны адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, предвидеть 
тенденции будущих социальных изменений. Поэтому становятся все более актуальными во-
просы, связанные с социальной реабилитацией населения, так как в повседневной жизни мы 
постоянно сталкиваемся с различными проблемами.

Данный методический материал направлен на оказание психолого-педагогической помо-
щи населению пожилого возраста путем организации досуга этой социально-уязвимой кате-
гории населения в формате культурно-развлекательного мероприятия и группового занятия 
с элементами тренинга. В результате такой работы изменяется направленность мышления и 
поведения, картина мира становится более позитивной: появляется чувство радости и удов-
летворения, повышается настроение.

Методика может оказать практическую помощь сотрудникам различных учреждений и 
ведомств. Она апробирована и успешно используются в работе с населением Брянской обла-
сти Российской Федерации.

Цель: Повышение коммуникативной компетентности участников, расширение опыта и 
репертуара возможного поведения в житейских ситуациях, более глубокое осознание лич-
ностного существования.

Задачи:
• знакомство пожилых людей с понятием «толерантность»;
• помощь в осознании уникальности и значимости собственной личности;
• тренировка умений и навыков искренних высказываний;
• предоставление возможности участникам обменяться мнениями.
Оборудование: Диктофон, ручки, бумага, памятки «Правила Рикка Брэя» для упражне-

ния «Правила Рикка Брэя», карточки для упражнения «Начни разговор».
Целевая группа: Пожилые люди.
Оценка эффективности занятия: В результате проведенного занятия у пожилых людей 

улучшились навыки коммуникативной компетентности, появилось чувство радости и удов-
летворения от общения, повысилось настроение, появилось более глубокое осознание лич-
ностного существования. 
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Ход проведения занятия «Другой, другие, о других»

Зал оформляется высказываниями:
Терпеть и верить – все на свете прекрасны – взрослые и дети. Коты, собаки и медведи, и 

сослуживцы, и соседи, терпимость – наш взаимный шанс, ведь кто-то также терпит нас…
(Пит Хейн).

Терпимость позволяет остановить насилие!
Терпимость – путь к миру.
Терпимость проявляется, прежде всего, дома.
Терпимость позволяет приобретать друзей! 
1. Приветствие
Добрый день! Я приветствую вас на нашем занятии. Тема сегодняшней встречи: «Толе-

рантность, достижение взаимного уважения, терпения». Кто знает, что обозначает это сло-
во? Толерантность – уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия 
культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой 
индивидуальности. Толерантность делает возможным достижение мира и способствует за-
мене культуры войны культурой мира. Появление толерантности не означает терпимого от-
ношения к социальной несправедливости, отказа от своих убеждений или уступки чужим. 
Толерантность означает, что каждый свободен придерживаться своих убеждений и признаёт 
такое же право за другими; означает признание того, что люди по своей природе различа-
ются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям, обладают правом жить 
в мире и сохранять свою индивидуальность, не могут навязывать взгляды одного человека 
другим. 

2. Упражнение «Знакомство»
 Каждый участник называет имя, а также две черты, помогающие в общении, и 

две – затрудняющие его. Каждый участник должен повторить то, что сказали предыду-
щие. 

3. Упражнение «Я – подарок для человечества…»
Несмотря на наши различия, мы все принадлежим к 

человеческому роду и каждый из нас, будь то мужчина, 
женщина или ребёнок, неповторим и значим. Один му-
дрец сказал: «Смотри на человека, как на родник, полный 
бесценных самоцветов». Каждый человек – уникальная 
личность. В чём-то совершенно не подражаем и вне всякой 
конкуренции. Верить в свою исключительность необходи-
мо каждому.

Участникам группы предлагается подумать над тем, что каждый из них действительно 
является «подарком» для человечества. Каждый из участников аргументирует своё утверж-
дение, например: «Я подарок для человечества, так как я …»

Ведущий обобщает высказывания участников, говорит, что у всех много возможностей, 
много того, что всех объединяет. Поэтому мы нужны друг другу, и каждый человек может 
добиться в жизни успеха и сделать так, чтобы другим людям рядом с ним было веселее и 
радостнее жить.

4. Упражнение «Характеристики толерантной личности»
Каждый участник группы по очереди называет качество, свойственное толерантной лич-

ности, которое записывается на бумагу.
В качестве примера характеристик толерантной личности, названных всей группой, при-

ведём следующие:
- терпение;
- доверие;
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- умение владеть собой;
- снисходительность;
- доброжелательность;
- умение не осуждать других;
- терпимость к различиям;
- способность к сопереживанию;
- умение слушать.
В процессе обсуждения участники выясняют, каких качеств им не хватает для того, что-

бы считаться толерантными людьми.
5. Правила Рикка Брэя
Вернёмся к нашей теме. Мы с вами говорили о том, какими качествами должна обладать 

толерантная личность. Можно ли оставаться толерантным, когда у нас возникают неприят-
ности, проблемы или страдания; всегда ли мы способны принять и понять человека или си-
туацию? Не всегда. В таких случаях я предлагаю воспользоваться вам правилами Рикка Брэя. 
Рикк Брэй – это американский психолог, а эти записи – концентрация его личного опыта по 
проживанию проблем, страданий и неприятностей.

Каждому участнику раздаются памятки «Правила Рикка Брэя».

Правила Рикка Брэя
 1. Определите причину своей неприятности. Если эта неприятность дана Вам 

природой, примите её в свою душу (болезни близких, несчастные случаи, Ваши утраты). 
Дайте душе отболеть положенный срок. Не бунтуйте и не боритесь со своей жизнью.

 2. Если же неприятность рождена недостатками других людей (глупостью, зло-
бой, завистью) – не принимайте этого близко к сердцу. Не болейте чужими болезнями. 
Это – проблемы не Ваши, а других людей. Берегите себя, не растрачивайте энергию своей 
души на болячки других.

 3. Страдания, данные нам природой, – естественны и укрепляют дух. Страдания, 
вызванные проблемами других, – искусственны и разрушают наши жизненные силы.

 4. Не поддавайтесь тревоге, если неприятность ещё не произошла.
 5. Не преувеличивайте границы горя.
 6. Если проблема естественна, знайте свой темперамент и страдайте ровно столь-

ко, сколько Вам нужно. Не затягивайте своё страдание.
 7. У каждого страдания свои сроки. Проявите терпение, ждите, и Вы обретёте 

радость преодоления.
 8. Не оставайтесь долго наедине со своим горем. Идите к друзьям.
 9. Если обстоятельства сильнее вас, не делайте из этого трагедии. Никого не ко-

рите. Если возникла эта проблема, значит, Вы должны её пережить.
 10. Воспринимайте свою жизнь как единственную и неповторимую.

Что вы могли бы добавить к этим философско-житейским размышлениям? У вас, как и 
у всякого человека, есть свои результаты жизненных наблюдений. Попробуйте их сформу-
лировать для себя и записать в виде кратких формул. Эти записи для вас – ваши жизненные 
итоги, ваш сконцентрированный жизненный опыт.

В такой записной книжке могут быть не только ваши собственные размышления, но и 
мысли ваших знакомых, коллег, друзей.

6. Упражнение «Убежище»
Цель: сформировать состояние полного телесного покоя при активном сознании.
Представьте себе, что у вас есть удобное и надёжное убежище, в котором вы можете от-

дохнуть, когда захотите. Дорогу в это убежище знаете только вы, никто другой вас там не 
потревожит.
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Не обязательно, чтобы это место существовало в жизни. Если у вас нет такого убежи-
ща, придумайте его. Это может быть маленький деревенский домик в далёкой деревне или 
небольшая квартира на окраине города, о которой никто не знает. Это может быть все, что 
угодно. Это может быть даже космический корабль, уносящий вас прочь от Земли…

Мысленно представьте себе это место. Опишите находящиеся в нём вещи, которые вам 
нравятся и которые создают ваше жизненное пространство. Представьте, что вы делаете, 
когда отдыхаете в своём убежище. Возможно, вы слушаете музыку, смотрите на огонь в ка-
мине, читаете, рисуете или что-то другое. Старайтесь подумать о тех занятиях, которые вам 
наиболее приятны.

В течение дня каждый раз, когда вы чувствуете себя особенно уставшим и начинаете 
нервничать, на несколько минут представляйте себе своё убежище.

7. Упражнение «Начни разговор»
Умение легко войти в контакт, поддержать разговор и также непринуждённо расстаться 

со своим собеседником показывает высокий уровень толерантности человека.
Участникам предлагается провести серию встреч друг с другом, объединившись в пары. 

Для этого нужно начать разговор, сказать что-то приятное своему собеседнику и также на 
приятной ноте расстаться с ним. Время на установление контакта, взаимные приветствия, 
проведение самой беседы, завершение начатого разговора и прощание – 10 минут. Примеры 
ситуаций:

• перед вами человек, которого вы совершенно не знаете, видите его впервые, но вам 
необходимо узнать, как проехать до нужного вам места в городе, где вы находитесь впервые;

• вас окликнули на улице, оглянувшись, вы увидели незнакомого человека, который 
также понял, что ошибся; вы начинаете словами…;

• перед вами человек, который чем-то расстроен и не может успокоиться; подойдите 
к нему, начните разговор, успокойте его.

После выполнения упражнения в процессе обсуждения участники группы приходят к 
выводу, что умение вести разговор позволяет человеку чувствовать себя более уверенно в 
этом мире, не избегать людей и получать удовольствие от общения с ними.

8. Упражнение «Без маски»
Цель: снятие эмоциональной и поведенческой закрепощенности; формирование навыков 

искренних высказываний для анализа сущности «Я».
Каждому участнику предлагается фраза, не имеющая окончания. Без всякой предвари-

тельной подготовки он должен продолжить и завершить фразу. Высказывание должно быть 
искренним:

• особенно мне нравится, когда люди, окружающие меня…;
• чего мне иногда по-настоящему хочется, так это…;
• иногда люди не понимают меня, потому что я …;
• верю, что я …;
• мне бывает стыдно, когда я …;
• особенно меня раздражает, что я …
Какие чувства вы испытывали, когда отвечали на утверждения?
9. Упражнение «Возьмёмся за руки»

Как вы помните, разговор у нас сегодня идёт о толерант-
ности. Можно выделить несколько уровней существования 
толерантности: цивилизованный, международный, этниче-
ский, социальный, индивидуальный.

На индивидуальном уровне толерантность – это уваже-
ние к другой личности, понимание того, что существуют 
взгляды, отличные от собственных. Каждый человек оцени-
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вается по его конкретным чертам и поступкам, а не на основе ожиданий, связанных с его 
национальными, религиозными и другими характеристиками.

На прощание ведущий предлагает встать в круг и взяться за руки. Он говорит: «Давайте 
почувствуем руку партнёра справа и слева. Попробуем передать через наши руки радостную 
энергию, благодарность ему за то, что он такой, какой есть. Поблагодарим за то, что мы так-
же разные, но можем стоять, держась за руки».

Выводы: встреча позволила нам выразить своё отношение к другим. Я хочу пожелать 
вам терпимости, доброты и понимания.

10. Пульс-группа (работа с диктофоном)
Каждый участник отвечает на вопросы: 
• Какое у вас сейчас настроение?
• Какие чувства вы испытываете?

Список литературы
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ИГРА «ВОЛШЕБНАЯ ПОЛЯНА»

Е.А. Носова, психолог филиала ГБУ «Информационно-аналитический
и консультативный центр» 

д. Никольская Слобода, Жуковский район, Брянская область, Российская Федерация

Методика направлена на расширение социальных контактов младших школьников, на 
создание возможности их общения и активного время провождения. Методика может ока-
зать практическую помощь сотрудникам различных учреждений и ведомств, она апробиро-
вана и успешно используется в работе с социально-уязвимыми группами населения Брянской 
области Российской Федерации.

Ключевые слова: МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ЛИЧНОСТНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО, МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ 

Цель: Предоставление детям опыта межличностного взаимодействия, налаживания отно-
шений, оптимизации и построения личностного пространства. Диагностическое значение.

Материалы и требования к организации игры: Игровой зал, спортивный инвентарь 
(прыгалка, обруч, мячи большие, мячи для метания, спортивные палочки, спортивные ков-
рики, кегли), листы формата А4, цветные карандаши, восковая свеча, сенсорная комната, 
музыкальное сопровождение.

Целевая группа: Младшие школьники.
Оценка эффективности: У младших школьников сформировались навыки межличност-

ного взаимодействия, налаживания отношений в коллективе и конструктивного решения 
конфликтных ситуаций, а также построения и оптимизации личностного пространства.

Ход проведения игры «Волшебная поляна»

Ведущий: Здравствуйте ребята! Скажите, пожалуйста, а вы любите отдыхать в лесу? (От-
веты). А что там растет, кто обитает? (Ответы).

№1 Игра «Угадай животное».
Цель: Введение в игровую ситуацию.
Инструкция: Ребята по очереди с помощью мимики показывают животное, группа долж-

на отгадать, какое животное было показано.
Ведущий: «Ребята, давайте представим, что у нас появилась возможность попасть в вол-

шебный лес и пожить в нем. Но чтобы оказаться в лесу надо преодолеть путь, на котором 
будут встречаться различные препятствия, которые нужно преодолеть. Вы готовы? Тогда в 
путь. Для этого вы должны взяться за руки и не разъединять их ни при каких обстоятель-
ствах». 

№2 Игра «Препятствия».
Цель: Диагностическая – умение работать в команде, навыки взаимодействия.
Инструкция:
1. Озеро (ребята должны найти решение как им всем вместе перепрыгнуть через озе-

ро, сделанное из прыгалок).
2. Тропа (из спортивных палочек выкладывается дорожка, по которой дети должны 

пройти вместе).
3. Поляна грибов (из бумаги делаются заготовки грибов и развешиваются на стену; 

дети, не разъединяя рук должны собрать грибы).
4. Каменная тропа (дети, не разъединяя рук, должны поднять мяч и забросить его в 

корзину).



17

5. Извилистая горная дорога (кегли расставляются змейкой; дети, не разъединяя рук, 
должны обойти их и не опрокинуть).

6. Туннель (участники становятся паровозиком, держат друг друга за талию, садятся 
на корточки и проходят через обруч). 

№3 Сенсорная комната (музыкальное сопровожде-
ние: звуки природы).

Цель: Релаксация.
Ведущий: «Представьте, что мы с вами попали в лес и 

оказались около волшебной поляны. Устройтесь поудоб-
нее, закройте глаза и попытайтесь представить, как может 
выглядеть волшебная поляна. Ее со всех сторон окружает 
лес или с одной стороны она плавно переходит в поле …. 
Большая ли ваша поляна, что есть на ней?… Посмотрите, 
что за цветы там растут, есть ли холмики, еще кусты…. 

Может на ней есть еще что-нибудь. Сейчас я досчитаю до пяти, и вы откроете глаза». После 
упражнения дети по желанию рассказывают о том, что им удалось представить.

№4 Арт-терапевтическая техника «Рисование».
Цель: Диагностическая – оптимизация личностного 

пространства.
Ведущий: «Ребята, а давайте теперь нарисуем полян-

ки, которые вам удалось представить».
Инструкция: Участники рисуют поляну, которую они 

представляли. Обсуждение, рисунки склеиваются.
Ведущий: «Ребята посмотрите, какая удивительная 

у нас с вами получилась поляна. А как вы думаете, если 
пойдет дождь, что нам надо построить?». (Шалаш)

№5 Игра «Шалаш».
Цель: Навыки конструктивного взаимодействия
Инструкция: Детям предлагается вместе построить шалаш.
Ведущий: «Давайте все вместе попробуем разместиться в нашем шалаше».
№6 Упражнение «Свеча».
Цель: Рефлексия.
Инструкция: Участники 1 минуту смотрят на мерцание свечи. Свеча передается по кру-

гу, участники рассказывают, что они чувствуют, что они узнали нового, чему им предстоит 
научиться.
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ИНФОРМИРОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
БУДА-КОШЕЛЁВСКОГО РАЙОНА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРОЖИВАНИЮ В УСЛОВИЯХ 
РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

 
С.С. Корсак, врач высшей квалификационной категории по общественному здоровью

и здравоохранению, первой квалификационной категории по хирургии,
заведующий Буда-Кошелёвской районной поликлиникой учреждения здравоохранения

«Буда-Кошелёвская центральная районная больница», 
г. Буда-Кошелев, Гомельская область, Республика Беларусь

Весь постчернобыльский период существенным фактором риска для здоровья населения, 
проживающего в пострадавших районах Беларуси, являются постоянные психоэмоциональ-
ные переживания граждан за прогнозы относительно состояния своего здоровья и здоровья 
своих близких, связанные с последствиями чернобыльской катастрофы.

Данная ситуация обосновала использование собственной методики социально-психоло-
гической реабилитации и адаптации пострадавшего населения посредством его информи-
рования и просвещения по безопасному проживанию в условиях радиационного загрязнения. В 
результате реализации данной методики был повышен уровень информированности и заин-
тересованности населения Буда-Кошелёвского района Гомельской области в вопросах радио-
экологии и состояния здоровья в условиях радиоэкологических последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

Ключевые слова: РАДИОЭКОЛОГИЯ, ИНФОРМИРОВАНИЕ, БЕЗОПАСНОЕ ПРОЖИ-
ВАНИЕ

Введение
Весь постчернобыльский период, с 1986 года по сегодняшний день, большую роль в по-

страдавших районах Республики Беларусь (РБ) продолжает играть наличие такого фактора 
риска для возникновения заболеваний среди населения, как постоянные психоэмоциональ-
ные переживания за прогнозы относительно состояния своего здоровья и здоровья своих 
близких, связанные с последствиями чернобыльской катастрофы. Тревога и страх перед ра-
диацией продолжают существовать в этих регионах. Их усиливают невысокая грамотность 
населения в вопросах радиоэкологии, недоверие к официальным источникам информации, 
а также неспособность пострадавшего населения адекватно интерпретировать имеющиеся у 
них данные. Люди неправильно понимают радиационный риск и чересчур пессимистично (а 
некоторые – чересчур оптимистично) относятся к собственным возможностям его контро-
лировать. Всё это не может не отражаться на состоянии здоровья граждан.

Несмотря на постоянно проводимую районными учреждениями здравоохранения ин-
формационно-образовательную, разъяснительную и профилактическую работу, различные 
группы населения радиоактивно-загрязнённых регионов по-прежнему испытывают опреде-
лённый дефицит информации по здоровому образу жизни. 

Всё вышеперечисленное позволило в 2013 году обосновать использование такого мето-
да социально-психологической реабилитации и адаптации, как «Информирование и про-
свещение населения Буда-Кошелёвского района Гомельской области по безопасному про-
живанию в условиях радиационного загрязнения». Данная методика была реализована в 
Буда-Кошелёвском районе Гомельской области, пострадавшем от последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, на базе учреждения здравоохранения (УЗ) «Буда-Кошелёвская цен-
тральная районная больница (ЦРБ)». 
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Автором методики являлся заведующий Буда-Кошелёвской районной поликлиникой 
Корсак С.С. Источник финансирования реализации данной методики – внебюджетные сред-
ства УЗ «Буда-Кошелёвская ЦРБ».

Цель методики – повысить уровень информированности и заинтересованности жите-
лей Буда-Кошелёвского района Гомельской области в вопросах радиоэкологии, сохранения 
и укрепления своего здоровья в условиях радиоэкологических последствий катастрофы на 
ЧАЭС.

Задачи методики:
• найти и проанализировать разрозненную информацию по вопросам радиоэколо-

гии и радиационной медицины, имеющуюся в различных источниках; систематизировать и 
адаптировать эту информацию применительно к региональным особенностям;

• издать информационные материалы (8 полноцветных памяток) для населения по 
вопросам безопасного проживания, сохранения и укрепления здоровья в условиях радио-
экологических последствий катастрофы на ЧАЭС, а также разместить их на официальном 
Internet-сайте УЗ «Буда-Кошелёвская ЦРБ»; 

• довести изданные информационные материалы (8 полноцветных памяток) до на-
селения, всех структурных подразделений УЗ «Буда-Кошелёвская ЦРБ», повысив, тем са-
мым, уровень информированности жителей региона в вопросах радиоэкологии, сохранения 
и укрепления своего здоровья в условиях радиоэкологических последствий катастрофы на 
ЧАЭС. 

 
Проведенные мероприятия
1. Найдена, проанализирована, систематизирована и адаптирована применительно к ре-

гиональным особенностям разрозненная информация из различных источниках по вопро-
сам радиоэкологии и радиационной медицины.

2. Изданы информационные материалы (8 полноцветных памяток) для населения по во-
просам безопасного проживания, сохранения и укрепления здоровья в условиях радиоэко-
логических последствий катастрофы на ЧАЭС, которые также размещены на официальном 
интернет-сайте УЗ «Буда-Кошелёвская ЦРБ» – http://budacrb.partnerinfo.by/otdel.php?id=59.

3. Изданные информационные материалы (8 полноцветных памяток) доведены до на-
селения, всех структурных подразделений УЗ «Буда-Кошелёвская ЦРБ»; тем самым, повы-
шен уровень информированности жителей региона в вопросах радиоэкологии, сохранения 
и укрепления своего здоровья в условиях радиоэкологических последствий катастрофы на 
ЧАЭС. 

Оценка (критерии) эффективности методики
Благодаря использованию данной методики удалось довести до населения, всех струк-

турных подразделений УЗ «Буда-Кошелёвская ЦРБ» адаптированную информацию по во-
просам радиоэкологии, радиационной медицины, сохранения и укрепления здоровья (8 
полноцветных памяток). 

Доведение результатов данной методики (8 полноцветных памяток) до населения района 
через медицинских работников и посредством сайта УЗ «Буда-Кошелёвская ЦРБ» позволило 
повысить заинтересованность жителей региона в сохранении и укреплении собственного 
здоровья, а также способствовало положительной социальной инициативе населения в дан-
ном вопросе.
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Выводы
В результате реализации данной методики была в полной мере достигнута её цель: повы-

шен уровень информированности и заинтересованности жителей Буда-Кошелёвского райо-
на Гомельской области в вопросах радиоэкологии, сохранения и укрепления своего здоровья 
в условиях радиоэкологических последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
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КОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА «ВОЛШЕБСТВО СВОИМИ РУКАМИ»

Е.С. Холина, психолог КУП «Детский реабилитационно-оздоровительный центр  
«Свитанак», Пинский район, Брестская область, Республика Беларусь

Арт-терапия в детских реабилитационно-оздоровительных центрах – это метод кор-
рекции и развития детей посредством художественного творчества. Ее привлекательность 
для психологов можно объяснить тем, что, в отличие от основных коррекционно-развиваю-
щих направлений, в которых используются, в основном, вербальные каналы коммуникации, 
арт-терапия использует «язык» визуальной и пластической экспрессии. Это особенно ак-
туально при работе с детьми, что делает ее незаменимым инструментом для исследова-
ния, развития и гармонизации в тех случаях, когда ребенок не может выразить словами свое 
эмоциональное состояние. Одной из коррекционно-развивающих и терапевтических техник 
арт-терапии является ТЕСТОПЛАСТИКА – лепка декоративных изделий из соленого те-
ста, состоящего из натуральных компонентов.

Тесто – подходящий и безопасный материал для детей. Его пластичность позволяет 
вносить многочисленные изменения в работу и, соответственно, как бы поправлять эмо-
циональное самочувствие. Лепка дает удивительную возможность моделировать мир и свое 
представление о нем. Лепка может быть индивидуальной и коллективной, использоваться 
в диаде «взрослый-ребенок», применяться совместно с рисованием и с другими дополнитель-
ными материалами. Особым преимуществом является то, что лепка позволяет комбини-
ровать признаки, переносить характеристики одного предмета на другой и, тем самым, 
работать с бессознательным содержанием материала.

Ключевые слова: ТЕСТОПЛАСТИКА, ТЕСТО, АРТ-ТЕРАПИЯ, ТЕХНИКА ЛЕПКИ, СА-
МООЦЕНКА, ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА, ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА, МОДЕ-
ЛИРОВАНИЕ, ПСИХОМОТОРИКА 

Введение 
Особое значение арт-технологий для развития младшего школьника заключается в том, 

что они позволяют прямо ставить перед детьми творческую задачу, давать ребенку задание 
придумать, сочинить, сделать что-то самостоятельно. При выполнении творческих заданий 
у ребенка возникает необходимость самостоятельно комбинировать свои впечатления, соз-
давать новые произведения, находить вариативные решения при выполнении старых зада-
ний, широко использовать свой прошлый опыт. В последнее время все чаще психологами 
используются арт-технологии в работе с подростками «группы риска», имеющими эмоци-
ональные или поведенческие нарушения. Использование этих технологий в коррекцион-
но-развивающей работе приводит не только к эмоциональному развитию или изменению 
моделей поведения ребят, но и улучшает их школьную успеваемость. 

Специфика коррекционно-развивающей работы с подростками заключается в том, что 
развитие познавательных процессов очень часто опережает личностное развитие. Развитие 
эмоциональной сферы протекает бурно. Характерны резкая смена настроений, повышен-
ная возбудимость, импульсивность, широкий диапазон полярных чувств. Использование 
арт-технологий позволит психоло¬гу расширить круг интересов подростка, поможет раз-
вить самосознание и получить новый опыт общения со сверстниками, что приведет к интен-
сивному росту социально-ценных побуждений и переживаний.
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Сущность арт-терапии состоит в терапевтическом и коррекционном воздействии ис-
кусства на субъекта, которое проявляется в:

• реконструировании психотравмирующей ситуации с помощью художествен-
но-творческой деятельности;

• актуализации переживаний и выведении их во внешнюю форму через продукт ху-
дожественной деятельности;

• создании новых, эмоционально позитивных переживаний, их накоплении;
• актуализации креативных потребностей и их творческом самовыражении.
Функциями арт-терапии являются:
1. Катарсическая – очищающая, освобождающая от негативных состояний.
2. Регулятивная – снятие нервно-психического напряжения, регуляция психосомати-

ческих процессов, моделирование положительного психоэмоционального состояния.
3. Коммуникативно-рефлексивная – обеспечивающая коррекцию нарушений обще-

ния, формирование адекватного межличностного поведения, самооценки.
В арт-терапии не делается акцент на целенаправленное обучение и овладение навыками 

и умениями в каком-либо виде художественной деятельности.
Задачи арт-терапии:
1. Адаптация имеющихся арт-терапевтических методик и использование их в системе 

психокоррекционной работы с детьми и их родителями.
2. Выявление особенностей и определение эффективности использования арт-тера-

пии в психокоррекционной работе с детьми разного возраста и разными нарушениями лич-
ностного развития.

3. Разработка арттерпевтических технологий и коррекционных программ, обеспечи-
вающих коррекцию различных нарушений у детей.

4. Гармонизация психоэмоционального состояния ребенка и его социальная адапта-
ция в культурно-образовательном пространстве посредством использования арт-терапев-
тических методик.

Одной из коррекционно-развивающих и терапевтических техник арт-терапии является 
тестопластика – лепка декоративных изделий из соленого теста, состоящего из натураль-
ных компонентов.

Возможность использования тестопластики для психокоррекционной работы с детьми 
с трудностями в обучении: 

✓ предоставление ребенку неограниченных возможностей для самовыражения и са-
мореализации в продуктах творчества (эстетические продукты объективируют в себе чув-
ства и переживания ребенка, то есть являются символическим выражением его отношения 
к миру, проекцией личности ребенка);

✓ последовательное развитие аффекта и изменение его психологического содержания: 
от актуализации негативного аффекта, его эмоционального отреагирования к формирова-
нию позитивного аффекта, связанного с получением удовольствия, удовлетворения любо-
знательности ребенка в форме изодеятельности;

✓ проявление интереса к результатам творчества ребенка со стороны окружающих 
повышает самооценку ребенка и степень его самопринятия.

Основные этапы терапии:
1. Свободная активность.
2. Процесс творческой работы.
3. Дистанцирование.
4. Вербализация чувств и эмоций. 
Преимущества соленого теста перед другими пластическими материалами:
• можно приготовить в любой момент не тратя лишних денег;
• легко отмывается и не оставляет следов;
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• безопасно при попадании в рот;
• можно сушить в духовке, а можно на воздухе;
• краска наносится любая, а возможности для росписи практически неограниченные;
• поверх краски хорошо еще покрыть лаком – сохранится на века;
• с готовым изделием можно играть без боязни, что оно деформируется.
Показаниями для занятий тестопластикой являются:
1. Трудности эмоционального развития, актуальный стресс, депрессия, снижение эмо-

ционального тонуса, лабильность, импульсивность эмоциональных реакций.
2. Эмоциональная депривация детей, переживание ребенком эмоционального отвер-

жения и чувства одиночества.
3. Наличие конфликтных межличностных отношений, неудовлетворенность внутри-

семейной ситуацией.
4. Повышенная тревожность, страхи, фобические реакции.
5. Негативная «Я-концепция», заниженная самооценка, низкая степень самопринятия.
Целенаправленная работа по коррекции психомоторики на занятиях по тестопластике 

необходима не только при явных нарушениях в двигательной сфере, но и в случаях незна-
чительных, малозаметных особенностей в психомоторном развитии ребенка, а также в про-
филактических целях для предупреждения отклонений в моторике, психическом и речевом 
развитии у детей группы риска.

Программа проведения занятий

Данная программа состоит из 14 занятий.
Задачи программы
1. Формирование коммуникативных и социальных навыков.
2. Развитие наблюдательности (как влияет собственное поведение на окружающих) и 

понимания.
3. Освоение новых ролей.
4. Повышение самооценки и укрепление личностной идентичности.
5. Развитие навыков принятия решений и ответственности за принятое решение.
Возраст участников: младший и средний школьный возраст.
Форма проведения: групповые занятия.
Используемый материал: солёное тесто, различные виды красок, цветные карандаши, 

фломастеры, различные кисти, детские музыкальные инструменты, инструментальные за-
писи, цветная бумага, скотч.

Структура занятий:
1. Настрой (разогрев).
2. Основная часть: 
• Актуализация визуальных, аудиальных, кинестетических ощущений.
• Индивидуальная изобразительная работа (разработка темы).
• Этап вербализации (активизация вербальной и невербальной коммуникации).
• Коллективная работа (сказкотерапия, самостоятельное сочинительство, театрали-

зация).
3. Заключительный этап. Рефлексивный анализ.
Оценка эффективности программы: с помощью данной программы у детей младшего и 

среднего школьного возраста были сформированы коммуникативные и социальные навыки 
межличностного взаимодействия, снизился уровень тревожности, улучшился эмоциональ-
ный фон. Занятия также способствовали формированию позитивного образа «Я», повыше-
нию уровня самооценки, уверенности в себе и высокой степени самопринятия, закреплению 
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положительных эмоциональных переживаний, способности к сочувствию, сопереживанию, 
сотрудничеству, развитию воображения, творческих способностей.

Занятие № 1. «Кто Я?»
Цель: сплочение группы, снятие тревожности, улучшение эмоционального фона.
Оборудование: солёное тесто разного цвета, фольга, стеки, пластиковые ножики, зубо-

чистки, кисточки, стаканчики с водой.
1. Разогрев
Ритуал начала занятия. Вместе с детьми зажигаем свечу.
Ведущий. Это волшебная свеча, она будет гореть на протяжении всего занятия.
(Дети становятся или садятся в круг.)
Давайте познакомимся с вами. Меня зовут... Я люблю… Мой любимый цвет... Мой люби-

мый кинофильм... (Затем о себе рассказывает ребенок.) Придумайте на вашего соседа ассо-
циацию, то есть на что или на кого он похож, и расскажите ее нам.

Упражнение «Бесилки»
Обговариваются правила игры и поведения во время занятия.
Ведущий. Сейчас я завяжу вам глаза и включу музыку. Музыка будет звучать совершенно 

разная. Вам необходимо двигаться под музыку так, как она звучит, то есть если музыка бы-
страя, то танцевать или двигаться мы будем как? Правильно, быстро. Все понятно? Можно 
делать все, что хочется, только обязательно будьте внимательны и осторожны. (Упражнение 
длится 5 минут.)

Упражнение «Паспорт эмоций»
Ведущий. Перед вами лежат маленькие цветочки. Выберите себе тот цвет, который вам 

всего приятнее, и наклейте на свой «паспорт».
Детям можно предложить самим сделать свой «паспорт» с фотографией (автопортретом) 

той формы, которой хочется. Можно использовать стандартные паспорта которые изгото-
вит для детей психолог.

2. Основная часть
Дети садятся в круг.
Ведущий. Каждого из вас домашние или, может быть, друзья как-то называют. Подумай-

те, какое имя вам больше всего нравится. Как вы думаете, могут ли имена что-то обозначать? 
А может быть имена имеют цвет? Если да, то подумайте, какого цвета ваше имя?

Упражение «Цветок – имя»
Ведущий. Давайте закроем глаза и представим себе летний день в саду или на лесной 

полянке. Почувствуем запахи летнего дня. Может быть кто-то сможет что-нибудь услышать, 
например, пение птиц или что-нибудь еще. Рассмотрите цветы вокруг себя. Они все волшеб-
ные, на каждом из них живет чье-то имя. А теперь попробуем увидеть цветок, на котором 
живет ваше имя. Возьмите его в руки. Понюхайте, как он пахнет. Посмотрите, какого он 
цвета. Подержите его в руках. Запомните, что чувствуют ваши руки. Сделайте глубокий вдох 
и откройте глаза. Вспомните, какого цвета был ваш цветок.

Сейчас, пожалуйста, возьмите кусочек солёного теста того цвета, из которого вы хотите 
сделать свой цветок. Постарайтесь слепить тот цветок, который вы себе представили. Мо-
лодцы! А сейчас представьте себе, что, цветок – это ваше имя. Похоже оно на вас или нет? 
Молодцы, вы справились с работой. Сейчас садитесь в круг и положите около себя свой цве-
ток. Молча передавайте свои поделки по кругу до тех пор, пока ваша не вернется опять к 
вам. Вы, я думаю, увидели, что все ваши имена, все ваши поделки совершенно непохожи, и 
все они прекрасны. Расскажите, трудно ли было изображать свое имя? (Выставка поделок 
имен.) Понравилось вам это занятие?

3. Заключительная часть
Релаксация под спокойную музыку с дыхательными упражнениями.
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«Паспорт эмоций».
Уборка кабинета.
Совместное задувание свечи с загадыванием желаний.

Занятие № 2 .«Волшебная бабочка»
Цель: способствовать формированию позитивного образа «Я», развивать коммуника-

тивные навыки, активизировать процесс самопознания.
Оборудование: солёное тесто разного цвета, фольга, стеки, пластиковые одноразовые 

стаканчики, маленькие пластиковые ложечки, кисточки, стаканчики с водой, гречневая, ри-
совая, пшенная крупа, кориандр цельный, гвоздика, семена укропа, кунжут светлый и чер-
ный, макароны космической тематики, морские ракушки, зубочистки, трубочки пластико-
вые и трубочки-скалки для раскатывания теста, кондитерские посыпки для торта, колпачки 
от фломастеров, формочка для выпечки печенья (бабочка). 

1. Разогрев
Ритуал вхождения. Зажигаем свечу. Упражнения «Бесилки», «Паспорт эмоций».
2. Основная часть
Ведущий. Сегодня вы продолжите работу со своими цветами. Подойдите к столу и по-

смотрите на поделки. Вспомните, что вы делали на прошлом занятии. Каждый из вас берет 
свою работу и садится на коврик. Нравится ли вам то, что вы сделали? Сегодня мы постара-
емся изобразить свое имя по-другому. Перед вами лежат кусочки теста разного цвета. Вы-
берите тот, который вам больше всего хочется взять. Раскатайте его на фольге. Возьмите 
формочку бабочки, выдавите ее в тесте и разукрасьте всем тем, что у нас находится на столе. 
Можно использовать разные крупы, семена, делать узор с помощью зубочистки. (Время ра-
боты — 30 минут.)

Справились, молодцы! Сейчас представьте, что ваши бабочки волшебные и могут гово-
рить. Как вы думаете, что бы они сказали? (Ответы детей.)

Чувствует ли имя, как вы к нему относитесь? Любите ли вы его? Что ему нравится в вас, 
а что нет? Здесь можно предложить детям устроить волшебную поляну цветов своего имени 
и сочинить сказку, где участниками будут цветы и имена, и в дальнейшем проиграть эту 
сказку.

3. Заключительная часть
Ритуал выхода из занятия «Задуваем свечу».

Занятие № 3. «Страна красок»
Цель: развитие социальных и коммуникативных навыков; формирование чувства ответ-

ственности за свои поступки и умения принимать собственное решение.
Оборудование: ширма, листы бумаги, краски, солёное тесто (красного, желтого и зелено-

го цвета), фольга, стеки, пластиковые одноразовые ножики, кисточки, стаканчики с водой, 
гвоздика, зубочистки, трубочки-скалки для раскатывания теста, колпачки от фломастеров, 
формочка для выпечки печенья – сердечко.

1. Разогрев
Ритуал вхождения и начала занятия. Переход через волшебную дверь. Упражнения «Бе-

силки», «Паспорт эмоций».
2. Основная часть
Ведущий. Сегодня мы с вами попадем в волшебную Страну красок, карандашей, кисто-

чек. Но злой волшебник Хук украл все цвета, остались только черные, холодные тона. Он 
уверен, что яркие цвета не вернутся в Страну красок, ведь он не знает, что у меня есть такие 
славные помощники, как вы. Сейчас, пожалуйста, займите свои места за столом и посмотри-
те: перед вами лежат два листа бумаги. Первый лист сомните изо всей силы до тех пор, пока 
он не превратится в шар. У всех получилось? Возьмите этот шар в руки, посмотрите на него, 
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подуйте, скажите волшебные слова и подбросьте в воздух. Поймали? Молодцы. А сейчас 
постарайтесь разгладить его так, чтобы он не порвался, и «проутюжьте» его ладошками. Вот 
здесь и начинается наше волшебство. Но сначала необходимо преодолеть одно препятствие: 
нарисовать на этом мятом листе бумаги. Скажите, пожалуйста, какой самый яркий, самый 
теплый цвет? (Ответы детей.) Правильно, желтый. А что у нас самого теплого цвета, что 
может растопить, обогреть? На что люди смотрят с радостью, особенно после долгой хо-
лодной зимы? (Ответы детей.) Конечно, солнышко. Давайте мы сейчас нарисуем большое, 
красивое солнышко. Пусть наш злой волшебник испугается. 

Но проказы его на этом не закончились. Посмотрите, на столе лежат еще листы бумаги. 
Поменяйте, пожалуйста, воду в стаканчиках. Только аккуратно. Возьмите большую кисть, 
окуните ее в воду, и чистой водой намочите лист. А теперь нарисуйте то, для изображения 
чего необходимо семь цветов. Догадались? (Дети рисуют радугу.) Справились? Молодцы! А 
сейчас выйдите из-за стола, встаньте в круг и представьте, что вы – злые волшебники. Пока-
жите, какие вы злые: выражением лица, позой тела, без слов и звука. С каждой минутой, с ка-
ждой секундой вы становитесь все злей и злей, вы надуваетесь, как мыльный пузырь. (Дети 
показывают руками, надувают щеки, психолог продолжает говорить очень медленно.) Злой 
волшебник надувается все больше и больше, пока от злости не лопнет. (Хлопок в ладоши.) 
Все, лопнул! Еще раз. Понравилось ли вам это путешествие? Что больше всего понравилось? 
Что было легко, а что вызывало затруднения? 

А сейчас давайте сделаем подарок для своей мамы. Возьмите кусочек красного теста, 
раскатайте его на фольге, выдавите сердечко с помощью формочки. Оставшееся тесто убе-
рите в пакетик. Выровняйте краешки стеками или колпачками от фломастеров. Смочите ки-
сточкой с водой вашу поделку сверху и по бокам. Используя зубочистки, украсьте ваше сер-
дечко по краям точечками. Теперь возьмите желтое тесто и из него сделайте три горошинки. 
Разместите их в произвольном порядке на сердечке. В средину каждой горошинки вставте 
гвоздику. У нас получились яблочки. Теперь делаем листики. Возьмите два кусочка зелено-
го теста. Из них сделайте горошинку, а потом – капельку. Остренькой стороной капельку 
нужно положить к яблочкам и разукрасить так, как выглядит листик: ножиком разрезаем 
капельку пополам, а потом – елочкой с одной и с другой стороны. Для того, чтобы наша по-
делка не потрескалась, смачиваем ее небольшим количеством воды. 

Выставка детских работ. Подвести детей к работам, дать возможность их рассмо-
треть.

3. Заключительная часть
Релаксация под спокойную музыку с дыхательными упражнениями.
Уборка кабинета.
Совместное задувание свечи с загадыванием желаний.

Занятие № 4. «Каракули тела»
Задачи: развитие социальных и коммуникативных навыков; формирование чувства от-

ветственности за свои поступки и умения принимать собственное решение.
Оборудование: ширма, листы бумаги, краски, солёное тесто разного цвета, фольга, стеки, 

кисточки со стаканчиками.
1. Разогрев
Ритуал вхождения и начала занятия. Переход через волшебную дверь.
Упражнения «Бесилки», «Паспорт эмоций».
2. Основная часть
Ведущий. Опять злой волшебник хочет нам насолить. Он не угомонится, пока мы путе-

шествуем по Стране красок. Вы только посмотрите (обращает внимание детей на листы бу-
маги, где черной краской написаны задания), здесь есть для вас задания, которые необходимо 
выполнять.
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Задание № 1: Создайте рисунок, используя два-три цвета, но с одним условием: ваши 
глазки будут завязаны (используем карандаши). Движения рук должны соответствовать зву-
чанию музыки. (Звучит классическая или популярная музыка.) Как только закончится музы-
ка, откройте глаза и посмотрите, что у вас получилось.

Задание № 2: Сейчас задание усложнится. Вам необходимо взять карандаш в рот и таким 
способом постараться нарисовать что-нибудь.

Задание № 3: Перед вами на полу лежат большие фломастеры. Вам необходимо взять их в 
руки и постараться нарисовать любое изображение.

Задание № 4: Следующее задание – нарисовать дом, дерево и человека, но только левой 
рукой.

Ведущий. Справились, молодцы! Теперь возьмите свои четыре рисунка и внимательно 
посмотрите на них. Вспомните свои ощущения. Подумайте и скажите, какая работа вызвала 
у вас затруднения? Какой частью тела было легче всего рисовать? Передайте все свои рисун-
ки по кругу до тех пор, пока ваши рисунки не вернутся к вам, и внимательно рассмотрите 
каждый из них. Рассмотрели все рисунки? Вы заметили, что рисунки не имеют определенной 
и точной формы и напоминают каракули. Если посмотреть на них со всех сторон, то можно 
увидеть что-то необычное. На что похожи ваши рисунки? (Обсуждение.)

А теперь попробуем слепить из теста животное с закрытыми глазами. Выберите тот цвет 
теста, который вам необходим, и начинайте выполнять задание. Только не подглядывайте. 
(Выполнение задания и обсуждение.). Если вы хотите что-то переделать – переделайте. Так мы 
часто в мечтах представляем одно (слепили с закрытыми глазами), а в реальности получает-
ся совсем другое (то, что мы увидели после того, как открыли глаза).

3. Заключительная часть
Релаксация под спокойную музыку с дыхательными упражнениями.
«Паспорт эмоций».
Уборка кабинета.
Совместное задувание свечи с загадыванием желаний.

Занятие № 5. «Рисуем вместе»
Задачи: развитие социальных и коммуникативных навыков, развитие чувства ответ-

ственности за свои поступки и умения принимать собственное решение.
Оборудование: ширма, изобразительные средства, два склеенных ватмана.
1. Разогрев
Ритуал вхождения и начала занятия, переход через волшебную дверь.
Упражнения «Бесилки», «Паспорт эмоций».
Упражнение «Человек и тень»
Ведущий. Я прошу выйти в круг одного желающего. Это будет водящий, «человек». 

Остальные – «его тень». Водящий делает неожиданные движения, а остальным необходимо 
правильно их повторить. (Водящим должен побывать каждый ребенок.)

2. Основная часть
Дети занимают свои места.
Ведущий. Перед одним из вас лежит большой лист бумаги. Необходимо нарисовать один 

предмет. После того как участник нарисует предмет, он передаст лист соседу. Но главное, 
рисовать надо молча, не обсуждая и не подсказывая. Передаем лист до тех пор, пока все не 
нарисуют на нем свой предмет. Помните, что предметы должны быть разнообразными и не 
должны повторяться. (По окончании работы дети смотрят на результат.)

Сейчас я предлагаю дорисовать этот рисунок так, чтобы получилась картина с сюжетом 
или пейзаж. Давайте посмотрим, что можно сделать, чтобы получилась картина. А можно 
придумать историю или сказку к этой картине? Кто у нас на картине главный герой? Что с 
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ним может произойти? Есть ли у него друзья или может быть враги? Кто ему поможет, а кто 
помешает? (По окончании работы можно предложить детям проиграть сюжет сказки.)

Что вызывало затруднения? Что понравилось? Было ли тяжело рисовать один рисунок 
на всех?

3. Заключительная часть: Как на предыдущих занятиях.

Занятие № 6. «Волшебные краски»
Цель: сенсорная стимуляция нервных окончаний, развитие мелкой моторики, развитие 

коммуникативных навыков, сплочение детского коллектива, обучение приемам релаксации.
Оборудование: мука, соль, растительное масло, вода, одноразовая тарелочка, гуашь, 

фольга, стеки, зубочистки, одноразовые ложечки, ватман.
1. Разогрев
Как на предыдущих занятиях.
2. Основная часть
Ведущий. Примите удобную позу. Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох, выдох. Пред-

ставьте себе, что вы попали в волшебный лес, где растут диковинные цветы, которых вы 
никогда раньше не видели. Рассмотрите повнимательнее: где они растут, какого они цвета, 
кто или что их окружает. Одни они там растут или их насколько, есть ли у них там друзья? 
А может у них есть родители? Откройте глаза, вспомните все то, что вы нарисовали в своем 
воображении.

Наше с вами волшебство на этом не заканчивается. Сейчас мы превратимся в волшеб-
ников и сделаем самые настоящие волшебные краски. С помощью чудесных красок можно 
рассказать миру о том, что чувствуешь, о чем думаешь, к чему стремишься.

(Рецепт волшебных красок: 2 ст. л. муки перемешать с солью, растительным маслом, 
водой. Эту смесь разделить по количеству детей и добавить краски. При работе с подрост-
ками в смесь можно добавить клей ПВА, при работе с малышами этого делать не следует.) 
А сейчас, когда наши волшебные краски готовы, давайте все вместе молча нарисуем волшеб-
ную поляну. (Дети рисуют. По окончании изобразительной деятельности идет обсуждение.)

3. Заключительная часть: Как на предыдущих занятиях.

Занятие № 7. «Цветное настроение»
Задачи: развитие эмоциональной сферы; развитие цветовосприятия; развитие мелкой 

моторики рук.
Оборудование: соленое тесто, гуашь, ведерко с водой, кисточки, зубочистки, картонные 

трубочки для раскатывания теста, металлическая формочка звезды, макароны фигурные 
космической тематики, фольга, тесьма разного цвета, лист ватмана, окрашенный в синий 
цвет, ветошь, аудиозапись со спокойной музыкой, камушек необычной формы.

1. Разогрев: Дети приветствуют друг друга пожатием руки и начинают игру «Дружный 
кружок». Все становятся в круг. Один ребенок – водящий – в центре круга. В руке у него ка-
мешек. Дети говорят текст «Дети дружные играют, никого не забывают, если ты тоже друг – 
обними всех вокруг», идут по кругу в одну сторону, а водящий – в противоположную сто-
рону. Когда текст заканчивается, тот, напротив кого останавливается водящий, угадывает, в 
какой руке у него камушек. Если сказал правильно, то обнимает водящего, если не угадыва-
ет, то становится в центр круга.

2. Основная часть: Дети слушают сказку.
В некотором царстве, в некотором государстве жили-были счастливые люди. А счаст-

ливые они были потому, что умели замечать цвета природы. Голубое небо и белые облака, 
первая зелень и даже серебристый дождик – все радовало их. Но однажды случилась беда. 
Злой-презлой волшебник, пролетая над счастливым царством-государством, решил от-
нять у людей цвета-настроения. И задумал он страшное. Он закрыл своим плащом небо 
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и держал так долго, что цвета-настроения стали блекнуть и сереть. Волшебник ликовал: 
«Вот теперь они не будут видеть разные цвета и не будут радоваться». Так все и случилось. 
Бесцветный мир не привлекал внимания людей, они стали чаще раздражаться и ссориться. 
Только один мальчик помнил, какой был мир раньше. Он задумался: кто ему может помочь? 
И решил, что ему помогут дети.

Поможем мальчику? Подумайте, какое у вас настроение. Выберите ту краску, которая, 
как вам кажется, соответствует вашему настроению. Возьмите кусочек теста, скатайте ша-
рик и сделайте в нем небольшое углубление пальцем. Добавьте в углубление краску и на-
чинайте мять тесто, пока оно полностью не закрасится. Вместе с краской вы даете этому 
бесцветному материалу немножко своего настроения. Еще раз скатайте шарик, нажатием 
руки сделайте из него блинчик и положите его на фольгу. Раскатайте блинчик трубочкой и 
выдавите формочкой звёздочку. Оставшееся тесто убираем в пакет. Смачиваем поверхность 
водой с помощью кисточки. Звёздочку разукрашиваем по краям точками с помощью зубо-
чистки, делаем дырочку для продевания тесьмы и вдавливаем разные макароны. Смачиваем 
всю поделку водой.

«Круг настроения». Все дети сидят в кругу. Каждый показывает свой кусочек цветного 
настроения и звёздочку, которая из него получилась. Рассказывают о том, какое настроение 
и почему, затем отодвигают свою поделку в центр стола на большой синий ватман так, чтобы 
образовался круг из звёздочек. 

3. Заключительная часть: Вот такое получилось у нас разноцветное звёздное небо. Спа-
сибо, ребята! Наше занятие заканчивается. До свидания!

Совместное задувание свечи.

Занятие № 8. «Сказка про жителей ладошек, 
или как стать настоящим микробом»

Задачи: развитие коммуникативных и социальных навыков, наблюдательности; освое-
ние новых ролей.

Оборудование: альбомные листы, изобразительные средства: краски (акварель, гуашь), 
карандаши, маркеры.

1. Разогрев. Как на предыдущих занятиях.
2. Основная часть
Сегодня я хочу вам рассказать одну историю. Сядьте поудобнее и слушайте.
Сказка: Учительница вошла в класс, и все дети поприветствовали ее. – Здравствуйте, – 

сказала учительница. – Сегодня я хочу прочитать вам историю. Но сначала посмотрите вни-
мательно на свои ладошки. Что вы видите? А жителей ладошек вы видите? Нет? А на самом 
деле на каждой ладошке, на столе, стуле, карандаше, ручке, на каждом вашем пальчике живет 
огромное количество мельчайших существ. Они такие маленькие, что их можно рассмотреть 
только в очень сильный микроскоп. А зовут их – микробы. Среди них, как и среди людей, 
есть хорошие и есть плохие, есть взрослые и есть дети. Есть мальчишки и девчонки – почти 
такие же, как и вы. Так вот, на одной ребячьей ладошке жил самый обычный микроб и звали 
его Микрошка. У него были папа и мама микробы, и учился он в микробной школе, чтобы 
стать «настоящим микробом» (как говорил папа). 

Микрошка был веселым, но скромным и даже стеснительным. И ему иногда очень хо-
телось, чтобы на переменке другие микрошки обращали на него побольше внимания. Или 
чтобы учительница на занятиях почаще смотрела на него, побольше его хвалила. Но как до-
биться этого, он не знал. И придумал он тогда вот что. Подкрадется на перемене к девчонке 
и за косичку ее как дернет. Или к товарищу подойдет сзади, толкнет и давай смеяться. Весе-
лый был. Еще любил он подножки ставить, треснуть как следует, а еще лучше – как-нибудь 
обозвать. Из-за этого ребята старались с ним не водиться. А что же на уроках? А на уроках 
учительница стала на него больше внимания обращать, но не потому, что хотела похвалить, 
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а потому, что ей приходилось делать ему замечания. Микрошка мог на уроке закричать во 
весь голос или весь урок машинки да самолетики рисовать. Мог и учительнице нагрубить. 
Он, конечно, и сам понимал, что ведет себя как-то неправильно, что так нельзя и что ничего 
хорошего из этого не выйдет, но ничего поделать с собой не мог. Как будто это был не он, 
а кто-то другой: наглый, противный, нехороший. Как будто в него вселился самый настоя-
щий микрохулиганус и заставляет его делать противные вещи. И так Микрошка сильно об 
этом печалился, так много думал, что и заниматься стал хуже, и двойки хватать. Тут уж не 
до всеобщих похвал. А мама у Микрошки была умная и, несмотря на плохое поведение и 
двойки, все равно его любила и знала, что ее сынок хороший, хотя ему сейчас очень трудно. 
И вот однажды ночью – то ли снится Микрошке, то ли правда – дверь в его комнату тихонь-
ко открывается и входит мама. Подходит к его рубашечке и что-то делает. А потом так же 
тихонько выходит.

Утром Микрошка встал в плохом настроении. Про сон он даже не вспомнил. Быстренько 
собрался и пошел в школу. У них как раз был урок про то, как чихунчики у детей устраивать. 
И вот наступает очередь Микрошки отвечать, а учительница вызывает другого. Микрошка 
стал возмущаться, а его как будто никто и не слышит. Тогда он вскочил, стал бегать, прыгать, 
кричать. А его никто не слышит. Он все продолжает бегать, прыгать, кричать. А его никто 
не видит и не слышит. Испугался Микрошка, стал себя осматривать: из-за чего он в неви-
димку превратился? Вроде бы шапки-невидимки на нем нет. Только на воротнике рубашки 
какая-то булавочка. Раньше ее там не было. Попытался снять, да куда там, только пальчик 
уколол.

«Что же мне теперь делать?» – задумался Микрошка. А микрохулиганус внутри вдруг как 
захохочет радостно: «Ведь я же теперь могу всех щипать, толкать и обижать, и все на меня 
будут обращать внимание, а ругать – нет!» На переменке Микрошка совсем разошелся. Всех 
толкал, щипал, дергал за волосы. Дети, конечно, ойкали, но не знали, что это Микрошка, и 
поэтому никакого внимания на него не обращали. Надоело это ему. Опечалился Микрошка, 
сел на пол и горько заплакал: «И раньше-то на меня мало внимания обращали, а теперь и 
вовсе никто не замечает. Что же я такой невидимый делать буду? Как же мне теперь жить? 
А-а-а-а! Хочу с другими микробами играть! Хочу на уроках отвечать! Хочу настоящим ми-
кробом вырасти!» Поплакал он так, да, видимо, со слезами микрохулиганус весь и вышел. 

Сидит Микрошка и думает: «Раз раньше злым да плохим не замечали, то попробую-ка я 
хорошими, добрыми делами обратить на себя внимание». Тут как раз в классе у одной дев-
чонки, Микронюшки, ластик красивый потерялся. Микрошка его нашел и на парту положил. 
А Микронюшка говорит: «Кто мой ластик нашел? Спасибо! А то я его обыскался». Микрош-
ке приятно стало. А тут у учительницы тетрадки рассыпались. Он их собрал. Учительница 
хвалит своего помощника. «Только, говорит, не знаю, кто мне помог, но все равно спасибо». 
Много еще хороших дел за этот день он успел сделать, много похвал услышал. И очень ему 
это понравилось. Так хорошо и радостно на душе стало, что домой он веселый-превеселый 
прибежал. Начал маме рассказывать, как сегодня в школе здорово было, какие он хорошие 
дела совершил. И даже не заметил, что мама почему-то его видит. И лишь изредка посмеива-
ется во время рассказа, как будто что-то знает. Потом Микрошка помог ей вымыть посуду и 
тщательно приготовил уроки на завтра.

На следующий день, когда Микрошка пришел в школу, его уже почему-то все видели. И 
булавка куда-то делась, только пальчик болел как напоминание о вчерашнем дне. Он даже 
немного огорчился, что его видят: «Как же я теперь буду хорошие дела делать?» Но потом 
твердо решил, что будет оставаться добрым, хорошим, в общем – настоящим микробом. 
Даже если его и видно. А все микробчики из класса к нему кинулись, стали наперебой рас-
сказывать, какие чудеса вчера творились и как жалко, что его не было. Ведь они все хорошо 
к нему относились и даже любили, потому что он был веселый. Микрошке было очень при-
ятно. А когда он лучше всех рассказал урок, и учительница похвалила его, Микрошка был 
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на седьмом небе от счастья. Все с ним дружили и стали играть. А Микронюшка даже на день 
рождения пригласила.

В этот день Микрошка для себя решил стать настоящим микробом, а не каким-то микро-
хулиганусом. Ведь главное он уже понял: любят и уважают не за злые и плохие поступки, а 
за добрые. Да и делать их, честно говоря, куда приятнее, чем плохие. Сегодня Микрошка был 
самым счастливым микробом на ладошке.

– Вот такая история про микробов, – сказала учительница, заканчивая читать. А все дети 
посмотрели на свои ладошки, пытаясь увидеть хотя бы одного микробчика. Но никто ничего 
так и не разглядел. И только один мальчик тихонько улыбнулся, когда увидел, как помахал 
ему ручкой, прячась в ладошке, Микрошка.

Понравилась вам эта сказка? Кто из героев вам понравился больше всего? А сейчас по-
дойдите, пожалуйста, к своим рабочим местам. Возьмите листы бумаги и карандаши. Ваша 
задача – сложить лист бумаги пополам. На одной стороне нужно будет нарисовать Микрош-
ку, а на другой – микрохулигануса. Ну а теперь подумайте и нарисуйте, что можно подарить 
микрохулиганусу для того, чтобы он стал послушным и добрым.

Обсуждение. После обсуждения работы помещаются на стенд. Дается время, чтобы все 
дети рассмотрели работы.

3. Заключительная часть. 
Понравилось ли вам занятие?
Что вам понравилось больше всего?

Занятие № 9. «Цветок»
Задачи: гармонизация личности; развитие уверенности в себе; стабилизация психиче-

ских процессов, снятие напряжения.
Оборудование: цветное соленое тесто, картон, стеки, магнитофон, аудиозапись со спо-

койной музыкой, вода, ветошь для вытирания рук.
1. Разогрев. Доброе утро, ребята! Давайте поприветствуем друг друга. Это мы будем де-

лать следующим образом: каждый скажет соседу на ушко шепотом приветственные слова.
2. Основная часть. А теперь пофантазируем немного. Сядьте, пожалуйста, поудобнее. 

Почувствуйте спинку стула, почувствуйте под ногами пол, руки расположите поудобнее. 
Закройте глазки и постарайтесь увидеть волшебный сон. Попробуйте представить себе ка-
кой-нибудь цветок. Он может расти у дома, на лугу, в лесу. Любой цветок, который вы ког-
да-нибудь видели или который вам рисует ваше воображение. Все, что вы представите, – это 
хорошо. После того как представили, можете открыть глаза и перейти к столу.

На столе лежат разноцветные кусочки волшебного материала. Попробуйте слепить тот 
цветок, который вы увидели в волшебном сне. После выполнения положите свои работы на 
стол.

3. Заключительная часть. Посмотрите, какая у нас получилась цветочная поляна. Давай-
те сейчас каждый расскажет про свой цветок: где он растет, какой он. Спасибо, ребята! Наше 
занятие заканчивается. До свидания! 

Занятие № 10. «Хвастливая чашка»
Задачи: развитие у детей способности к сочувствию и сопереживанию; повышение само-

оценки, уровня собственной компетентности; формирование чувства самоценности.
Оборудование: краски, листы формата А4.
1. Разогрев. Как на предыдущем занятии.
2. Основная часть. Сегодня я хочу вам рассказать правдивую историю, которая прои-

зошла в одной квартире – такой же, как у нас с вами. Примите удобную позу и слушайте 
внимательно. 
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«Хвастливая чашка». Жила-была фарфоровая чашечка. Она была новенькая и красивая: 
белая с голубыми цветочками. Когда она стояла на столе и на нее падали лучи солнца, она вся 
светилась и весело позвякивала.

– Звяк! – говорила она, подмигивая остальным чашкам, которые были не такими кра-
сивыми. – Звяк! Взгляните на меня! Я такая хорошенькая и белая, а цветочки на мне такие 
красивые. 

Другие чашечки грустили и вздыхали, ведь они видели свое отражение в начищенном 
чайнике: цветочки на них потускнели, краешки были отколоты. Новая чашечка смеялась 
над ними и выставляла напоказ свои нарядные бочка. Чашечка знала, что хозяйка любит ее 
и всегда пьет из нее чай с лимоном. Когда ее проносили на нарядном подносе, который тоже 
был новым и красивым, она особенно гордилась и хвастливо звякала, и поднос задорно вто-
рил ей. – Цзынь! Мы лучше всех! Нет изящнее и нужнее нас. Поднос и чашечка никогда не 
разговаривали с другими, они стояли на полке отдельно от всех. – Какая ты хорошенькая! – 
говорил поднос. – Ты самый красивый поднос! – отвечала чашечка.

Ложки, блюдца, другие чашечки и чайнички только вздыхали, глядя на них. Им было 
обидно, что поднос и чашечка смеются над ними, но они понимали, что нельзя хвастаться 
и заноситься. – Мы тоже были молодыми, – говорила сахарница, – мы тоже красовались 
на праздничном столе, нас тоже любили, а теперь мы старая посуда, но ведь мы вместе, мы 
друзья, а это значит, что мы не бесполезны, мы тоже нужны! На это чашечка звякнула: «Да 
ну вас!» А поднос только ухмыльнулся.

Время шло. Чашечка старилась... Однажды утром на кухне вдруг все засуетилось. В воз-
духе стали витать ароматные запахи. Чашечка удивилась: «В чем дело?» И вдруг, взглянув на 
стол, она увидела... На нем красовалось множество чашечек, блюдец, чайничков, ложечек и 
прочих штучек. Все они весело перезвякивались и обсуждали предстоящий праздничный 
обед. Оказалось, что принесли новый сервиз. Он был очень красив! Хозяйка то и дело забе-
гала на кухню, хватала одну из чашек и восклицала: «Какая прелесть! Чудо!»

Чашечка и поднос посмотрели друг на друга и опустили глаза. Чашечка повернулась к са-
харнице и спросила: – Что же будет со мной? Но старая сахарница отвернулась от нее. У ча-
шечки потекли слезы. Тут пришла хозяйка и унесла поднос... Чашечка осталась совсем одна.

Вопрос к детям: Как вы думаете, что было дальше? (Ответы детей.)
Чашечка прошептала: – Простите меня! Я не буду хвастаться, я хочу дружить с вами!
Вопрос к детям: Как вы думаете, что ответил старый сервиз? (Ответы детей.)
Потом сахарница повернулась к чашечке, подмигнула ей и сказала: – Не плачь! Мы на-

учим тебя дружить и возьмем на свою полку. Ведь пока мы вместе, мы не старая рухлядь, а 
старинный бабушкин сервиз!

Обсуждение:
– Понравилась ли вам эта сказка?
– Что больше всего в ней понравилась?
– Кто из героев?
Ведущий. Сейчас я предлагаю вам проиграть эту сказку. Нам необходимы актеры на 

роли: хвастливой чашки, подноса, хозяйки, сахарницы, нового сервиза и старого сервиза. 
(По окончании игры детям предлагается сесть за рабочие столы.)

Перед вами лежат листы бумаги. Я предлагаю их сложить так, чтобы получилось четыре 
квадрата. В каждом квадрате нарисуйте по одному из самых запом-
нившихся сюжета сказки.

Работаем молча (индивидуальная деятельность).
По завершении рисования детям предлагается сесть на коврик. Об-

суждение работы:
– Расскажи, что ты нарисовал?
– Почему именно этот сюжет?
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– Какие чувства вызывают у вас герои этой истории?
– Кто вам понравился и почему?
3. Заключительная часть. Как на предыдущих занятиях

Занятие № 11. «Страна гномов»
Задачи: гармонизация межличностных отношений; развитие уверенности в себе; стаби-

лизация психических процессов, снятие напряжения.
Оборудование: цветное соленое тесто, нитки для вязания, доска для лепки, бумага для 

письма, фотоаппарат, магнитофон, аудиозапись со спокойной музыкой, вода, ветошь для 
вытирания рук.

1. Разогрев. Доброе утро, ребята! Давайте поприветствуем друг друга кивком головы и 
начнем наше занятие с игры, во время которой все нужно делать быстро, но и внимательно 
слушая, что я говорю. Когда я буду говорить «радость» – вы будете прыгать и хлопать од-
новременно, «злость» – топать и хмуриться; «грусть» – нужно наклонить голову и опустить 
руки; «страх» – присесть на корточки и закрыть голову руками. Молодцы, у вас все отлично 
получилось!

2. Основная часть. Я хочу рассказать вам одну сказку. Располагайтесь поудобнее. Итак… 
«Сказка о гномах» 

Есть на свете необыкновенная страна. Попасть туда нелегко, а взрослым туда и доро-
ги-то не найти, и только самые умные и отважные дети могут до нее добраться. Почему 
умные и отважные? Потому, что перед тем, как попасть в эту страну, нужно ей сначала по-
мочь. Хотите? Ну тогда слушайте дальше. В этой стране живут неразлучные друзья – гно-
мы. Они словно дети. Гномы всегда вместе. Они играют, веселятся, грустят, злятся. Иногда 
ссорятся, но очень быстро мирятся. И стараются всегда явиться на помощь друг дружке. 
Гномов зовут так: весельчак ЭХ, злюка УХ, плакса ОХ, бояка ОЙ, привереда ФУ, ябеда АГА. 
Все бы хорошо, и жили бы они так, но только часто на их безмятежную волшебную страну 
обрушивались разные несчастья: то заколдуют весельчака, то волшебный ветер все перепу-
тает. И гномы всегда, конечно же, обращаются за помощью к детям. И вот случилось оче-
редное несчастье. Пролетала над их страной злая ведьма Ссорка. Не понравились ей дружные 
гномики, вот она и рассорила их, наслала на них заклятье. Гномики перестали дружить, и 
только дети, которые очень дружат, могут их спасти.

Ведущий. Ну что, поможем гномикам? 
Упражнение «Дружный осьминог». Упражнение проводится под спокойную музыку. Каж-

дый ребенок берет веревочку. Затем отщипывает кусочек цветного теста, скатывает его в 
трубочку и прикрепляет к веревочке того ребенка, с кем дружит. Говорит при этом своему 
другу хорошие слова. Потом все веревочки складываются вместе и вставляются в большой 
шар из окрашенного теста. 

3. Заключительная часть. Вот какой у нас получился замечательный осминожка – друж-
ные ножки. Давайте сейчас его сфотографируем и пошлем в страну волшебных гномов фо-
тографию и письмо. (Каждый ребенок говорит по фразе о том, что ему понравилось, что 
запомнил; дает совет гномикам, что нужно делать и как себя вести, чтобы оставаться 
дружными и чтобы никакие злые колдуньи или ведьмы не могли их поссорить.) Спасибо, ре-
бята! До свидания!

Занятие № 12. «Как Карамелька боялась темных комнат»
Задачи: коррекция страха (страх темноты); развитие у детей способности к сочувствию 

и сопереживанию; повышение уровня самооценки.
Оборудование: краски, костюмы, цветная бумага, магнитофон.
1. Разогрев. Как на предыдущих занятиях.
2. Основная часть. Сегодня я расскажу сказку.
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Есть такая страна, которая называется Коротошляндия. Здесь живут маленькие веселые 
коротышки, рост которых примерно 7 сантиметров. Это очень маленькая страна с крохот-
ными разноцветными домиками, малюсенькими машинками, чистенькими дорожками и 
аккуратными садиками. И живет в этой стране маленькая девочка по имени Карамелька. 
Однажды с ней приключилась необыкновенная история.

У Карамельки есть свой маленький розовый домик. И вот как-то раз вернулась Кара-
мелька домой, искупалась в малюсенькой ванне и направилась в свою уютненькую спаленку. 
Но на пороге она вдруг остановилась, почувствовав сильную тревогу. В спальне было темно 
и казалось, что там кто-то есть. Карамелька прислушалась и различила какие-то странные 
звуки. Ей стало очень страшно, и она убежала в свою крошечную освещенную кухоньку с 
радостной разноцветной мебелью. Испуганная; села она за стол и стала думать, что же ей те-
перь делать. И решила позвонить своему лучшему другу Ирискину. Карамелька придвинула 
к себе салатовый телефончик, взяла трубку и набрала номер.

– Алло, – услышала Карамелька сонный голос своего друга.
– Ирискин, мне страшно! Мне кажется, что в спальне кто-то есть, и я боюсь туда войти. 

Пожалуйста, приходи ко мне.
– Хорошо, – сказала верный друг Ирискин, – я сейчас приду.
Поскольку Ирискин жил в соседнем зелененьком домике, то ждать Карамельке пришлось 

совсем недолго. Ирискин прибежал прямо в пижамке и ночном колпачке, надев сверху паль-
тишко и прихватив на всякий случай лыжную палку – вдруг ему придется драться и спасать 
Карамельку от чего-то неизвестного из спальни.

– Как я рада, что ты пришел! – бросилась Карамелька к Ирискину.
На кухне Карамельке было гораздо спокойнее. Когда они разлили горячий чай по голу-

беньким чашечкам и уселись в мягкие креслица, Ирискин заговорил:
– Я все понял. Знаешь, Карамелька, я тоже когда-то думал, что в темных комнатах кто-то 

есть. Я не знал, кто этот «кто-то» – друг или враг. А когда мы чего-то не знаем, то боимся. Вот 
и я боялся.

– А если бы это был друг, то он бы тогда не прятался в темноте, а давно бы уже вышел на 
свет. Ведь так? – спросила Карамелька.

– Может, и вышел бы, если бы он действительно существовал.
– Но я же слышала какой-то шорох и постукивание. Значит там кто-то есть. Если там 

никого нет, кто же тогда издает эти звуки?
– Нет, там никого нет. А шорохи, постукивания и поскрипывания ты можешь услышать 

когда угодно, если прислушаешься, и если не будет других громких звуков. Днем это сде-
лать сложно, поскольку работает телевизор, гудят машины, шумят соседи. А ночью жизнь 
затихает, и мы можем слышать, как поскрипывает пол, как дует ветер за окном, как тикают 
часы. Дом, в котором ты живешь, начинает тебя убаюкивать, что-то тебе нашептывать, и все 
звуки сплетаются в интереснейшие рассказы о приключениях и путешествиях. Появляются 
герои, страны, все раскрашивается разными цветами, и ты засыпаешь и начинаешь видеть 
волшебные сны.

– Значит, мой дом меня любит, если рассказывает мне разные сказочные истории?
– Конечно. И он вовсе не хотел бы, чтобы ты его боялась.
– А я и не боюсь уже! – весело откликнулась Карамелька.
– Вот и хорошо. Тогда я пойду домой и буду слушать сказки своего дома.
– Большое тебе спасибо, Ирискин. Если бы не ты, то я никогда не узнала бы, что мой дом 

меня любит и рассказывает мне на ночь сказки. 
И Карамелька благодарно чмокнула Ирискина в пухлую щечку. Ирискин немного по-

краснел и смущенно пробормотал:
– Да чего там!
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И пошел домой. Карамелька провела рукой по стене и улыбнулась. Потом она легла в 
свою мягкую кроватку, выключила свет, полежала немного и сказала:

– Я тоже тебя очень люблю, домик. Извини меня, пожалуйста, что я тебя боялась.
Обсуждение:
– Как вы думаете, что потом произошло с Карамелькой?
– Как она чувствовала себя в своем домике?
Ведущий. Совершенно верно, с тех пор Карамелька перестала бояться темных комнат и 

даже, наоборот, стала их очень любить — ведь под звуки дома, под его сказки снятся такие 
замечательные сны!

3. Заключительная часть
Как на предыдущих занятиях.

Занятие № 13. «Восковая палочка»
Задачи: закрепление положительных эмоциональных переживаний; поиск внутренних 

ресурсов; снятие тревожности; развитие воображения.
Оборудование: солёное тесто разного цвета.
1. Разогрев. Как на предыдущих занятиях.
2. Основная часть. Сегодня у нас не совсем обычное занятие. Я предлагаю вам поиграть. 

Сядьте на корточки, закройте глаза и включите свое воображение. Слушайте внимательно.
В волшебном лесу, в заколдованном месте, там, куда не каждый может зайти, Добрая вол-

шебница посадила волшебные цветы. Прошло время, и появились большие бутоны (дети 
складывают руки в виде бутона и медленно поднимаются). Солнышко пригревало, а Добрая 
волшебница – поливала, и в один прекрасный день волшебные цветы распустились. Их кра-
сота была удивительна (дети встают на ноги, раскрывают руки над головой и чуть отки-
дывают голову назад). Все обитатели леса приходили посмотреть на волшебные цветы, ведь 
Добрая волшебница наделила их удивительной силой. В них было столько добра и красоты, 
что они могли подарить радость любому, кто на них смотрел. Шло время, цветы становились 
все краше, а сила их возрастала. Так в волшебном лесу на волшебной поляне появились пре-
красные волшебные цветы, которые радовали всех, дарили добро и радость тем, кто заходил 
в заповедные места. Но узнала про их красоту Злая волшебница. Она непременно захотела 
уничтожить цветы. Злая волшебница прилетела на эту поляну и подняла сильный ветер, что-
бы тот сломал, уничтожил прекрасные цветы (дети сильно качают руками, кто-то может и 
«поломаться»). Когда Добрая волшебница узнала об этом происшествии, она очень расстро-
илась. Но у нее была «мертвая» и «живая» вода. Полила она свои цветы сначала «мертвой» 
водой. Это позволило доброй волшебнице смыть и растворить всю пыль, которую принес 
ветер. Пыль мешала цветам поднять свои прекрасные головки, стать такими же красивыми, 
какими он были. Потом волшебница полила их «живой» водой. «Живая» вода дала цветам 
возможность расти дальше, придала еще больше сил. Цветы стали еще прекраснее, чем были 
раньше! Они дарили людям еще больше добра и радости (можно имитировать воду, посы-
пая детей маленькими кусочками елочного «дождика»). Затем детям предлагается сесть и 
занять удобную позу. Каждому раздаются кусочки солёного теста.

Сядьте поудобнее, закройте глаза, сосредоточьте свое внимание на дыхании, сделайте 
пять вдохов животом:

• У каждого из вас в руках кусочек солёного теста.
• Сожмите ладонями тесто.
• Делайте круговые движения, превращая его в шар.
• Представьте, что у вас в руках вселенная.
• Почувствуйте ее энергию, силу.
• А теперь представьте, что у вас в руках волшебное семечко.
• Почувствуйте его, согрейте в своих руках, почувствуйте его волшебную силу.
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• Оно начинает прорастать.
• Вылепите корни.
• Семечко прорастает дальше.
• Растет стебелек.
• Вылепите цветочек.
• Каким он получился?
• Откройте глаза, рассмотрите свой цветочек, передайте его по кругу. Аккуратно рассма-

тривайте и передавайте цветы, пока ваш цветок к вам не вернется.
3. Заключительная часть. Как на предыдущих занятиях.

Занятие № 14. «Чудесный остров понимания»
Задачи: обучение конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций; разви-

тие эмпатии, доверия, способности к сочувствию, сопереживанию; коррекция агрессивно-
сти, нормализация эмоционального самочувствия учащихся; развитие навыков сотрудниче-
ства; развитие воображения, творческих способностей.

Оборудование: солёное тесто разного цвета (заранее окрашенное), ветошь, стаканчики 
с водой, наборы для детского творчества (бусины, бисер, пуговицы), заготовка «острова» 
(кусок фанеры, картона, поднос с изображением зеленого луга, цветами и пр.)

1. Разогрев. Здравствуйте, ребята! Давайте поприветствуем друг друга кивком головы 
и начнем наше занятие с игры, во время которой все нужно делать быстро и внимательно 
слушая, что я говорю. Когда я скажу «радость», вы будете прыгать и хлопать одновременно, 
когда я скажу «грусть», нужно наклонить голову и опустить руки, «дружба» – пожмем сосе-
дям руки и кивнем головой.

2. Основная часть. Мы сегодня вместе с вами совершим увлекательное путешествие в 
далёкие миры. Как вы думаете, мы одни во вселенной? А как вы думаете, кто живет на далё-
ких планетах? Какие они – инопланетные существа? Как они выглядят? Какого они цвета? 
Какого они роста? Гладкая ли у них кожа или покрыта чешуей или шерстью? Может быть у 
них большие ушки, нос или маленькие антенны? А зачем они им? Откуда они могут быть, с 
какой планеты? Чем они занимаются? Давайте представим каждый своего жителя Чудесного 
острова и попробуем слепить его из теста (учащимся раздаются кусочки цветного соленого 
теста для лепки). Вы можете использовать в работе бусины, бисер, зубочистки, то есть все, 
что посчитаете нужным. Фигурки получатся более удачными, если тесто немного смачивать 
водой из приготовленных стаканчиков.

Во время изготовления фигурок психолог ходит по классу, помогает во время затрудне-
ний, при необходимости поддерживает.

Физкультминутка «Космические капитаны»
Психолог произносит вслух задания, сопровождая их обращением: «Космические капи-

таны!» например: «Космические капитаны! Дотроньтесь до уха соседа», «Космические ка-
питаны! Покажите большой палец правой руки!», «Космические капитаны! Посмотрите в 
подзорную трубу», «Космические капитаны! Изобразите полет в состоянии невесомости» и 
пр. В случае если обращение «Космические капитаны!» не прозвучало, дети задание психо-
лога не выполняют.

Ведущий. А сейчас, ребята, каждый из вас придумает свою историю, а желающие смогут 
ее рассказать. Как зовут вашего жителя Чудесного острова? Как он появился на этом остро-
ве? Сколько ему лет? Чем он любит заниматься? Какой он по характеру? Нравится ли он 
вам? Почему? Есть ли у него мечта? (желающие выходят и рассказывают о своем персонаже. 
При этом жители острова могут получиться недружелюбные, агрессивные, воинственные. 
Психолог рассказывает о Чудесном острове понимания, на котором живут разные жители, 
которым необходимо находить общий язык.) Ребята, что бы вы посоветовали недружелюб-
ному жителю, чтобы он нашел себе друзей на острове? Мы приглашаем наших жителей в 
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гости к Дружбе. Здесь можно найти себе новых друзей. А как найти друзей, что нужно для 
этого сделать? (Познакомиться.) Дружить – что это значит? (Уметь слушать друг друга, не 
подводить, не ссориться, учиться взаимопониманию.) Что вы можете пожелать друг другу? 
Учащиеся помещают своих жителей на ранее заготовленную поляну (остров понимания). 
Психолог подводит итоги занятия, благодарит детей за работу, выражает уверенность в том, 
что теперь класс станет Чудесным островом понимания, где каждый сможет проявить себя, 
получить поддержку и понимание, быть счастливым.

3. Заключительная часть. Что вам больше всего понравилось на занятии? Что нового вы 
для себя сегодня узнали?

Занятие помогает диагностировать социометрическую структуру класса, выявить про-
блемы в межличностных отношениях, выявить детей с проблемами в эмоциональной сфере. 
Этих детей на занятии психолог поддерживает, поощряет возможность самовыражения и 
самораскрытия, показывает значение толерантного отношения к ним. На основании полу-
ченных результатов строится дальнейшая индивидуальная или групповая коррекционная 
работа с классом. 

Заключение 
Слова, символы оживляют яркие впечатления и реальные ощущения, способные запу-

стить естественные механизмы саморегуляции. Эмоциональный компонент непременно вы-
зывает ответ моторного компонента, а также изменение хода и характера мыслей ребенка. 
Поэтому, создавая образ из теста, можно испытать удовольствие, что отразится на результа-
те: наступят изменения в мимике, жестах, отношении к себе и другим. Работа с выразитель-
ным материалом и с безоценочной реакцией позволяет выразить широкий спектр эмоций, 
что само по себе уже целительно.

Приложение 1

Работа с тестом

Инструменты и материалы
Для теста: скалка, противень, баночка с водой, кисточка для смачивания теста, ситечко, 

чесночница, формочки для вырезания теста, фольга, небольшой ножичек и стеки; кастрюль-
ка с водой и полотенце (в процессе работы очень часто приходится мыть руки и очищать 
от налипшего теста инструменты). Краски. Лучше всего гуашь, можно также темперные, 
акриловые – стандартный набор цветов – 6, 12; дополнительно – серебристая, золотистая, 
они чаще нужны для рождественских сувениров, их можно купить в любом художествен-
ном салоне или большом магазине канцтоваров. Последние продаются обычно в маленьких 
баночках. Кисточки – минимум 2 штуки. Одна потолще (№ 10) для раскрашивания боль-
ших участков и одна тоненькая (№ 3–5). Самые лучшие кисточки – отечественные, из белки, 
пони, колонка, то есть натуральные. Продаются везде, где есть канцтовары. Мебельный лак 
(прозрачный) – продается обычно в бутылках (лучше перелить в банку, так удобнее пользо-
ваться). Для лака нужна кисть из щетины – продается в строительных магазинах, средних 
размеров. Разнообразные полезные вещи, которые могут пригодиться при создании изделий: 

✓ обычная деревянная скалка; 
✓ зубочистки (для объемных фигурок); 
✓ небольшой кухонный ножик; 
✓ ножницы, в том числе маникюрные; 
✓ расческа;
✓ пробки от бутылок с резьбой; 
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✓ пуговицы с рельефными рисунками; 
✓ гвоздика (приправа);
✓ кондитерский шприц с различными насадками; 
✓ пластиковые фигурки для выпечки печенья.
Приготовление теста: Мука: лучше всего подойдет белая пшеничная мука высшего со-

рта. Мука не должна содержать никаких дополнительных компонентов. Блинную муку ис-
пользовать категорически запрещается (при сушке изделия поднимутся и потрескаются). 
Соль: лучше всего подойдет соль «Экстра», так как она самого мелкого помола. Йодирован-
ную соль использовать нежелательно, так как она содержит неоднородные вкрапления, что 
изделие не украсит. Вода: лучше всего использовать чистую ледяную воду. Вода должна быть 
как минимум холодной.

Классический рецепт соленого теста: мука – 300 г. (2 чашки); соль – 300 г. (1 чашка); вода – 
200 г. (200 мл). ВАЖНО! Мука и соль идут в пропорциях 1:1 по ВЕСУ, а не по ОБЪЕМУ!!! 

Примечание: Из приведенных пропорций получается довольно много теста, так как оно 
не хранится долго, лучше замешивать меньшие порции (просто делим все на 2, 3 и т.д.). В 
рецепте важно точно отмерить ингредиенты, поэтому рекомендуется пользоваться специ-
альными мерными инструментами. Можно взвешивать все на электронных весах, тогда по-
лучится нужная консистенция.

Замес теста: Существует несколько теорий «правильного» замеса соленого теста.
Первый вариант: смешать соль и муку и постепенно, небольшими порциями добавлять 

воду. Этот вариант основывается на недостаточной точности измерения ингредиентов и по-
зволяет регулировать соотношение воды «на глазок». 

Второй вариант: когда вы пользуетесь точными измерителями, то растворяете в воде 
соль и добавляете всю муку, перемешиваете в миске и дальше довымешиваете на столе. При 
таком варианте, строго соблюдая пропорции классического рецепта, тесто получается иде-
альной консистенции и при вымешивании на столе не требует добавления муки.

Техника окрашивания: Для получения цветного теста в воду необходимо добавить кра-
ску (гуашь, акварель): чем больше краски, тем ярче цвет теста. Нужно учитывать, что при 
сушке цвет изделия становится светлее (особенно красный и синий).

1. Возьмите в левую руку кусок теста. Посредине этого куска сделайте вмятину. 
2. Указательным пальцем правой руки зачерпните из баночки кусок краски и помести-

те в это углубление.
3. Сомкните края вмятины так, чтобы краска оказалась внутри.
4. Катайте комок теста между ладонями вверх и вниз. Руки немного запачкаются, но 

это не беда – краска легко отмывается водой. А чтобы тесто не очень прилипало к рукам, 
смочите их подсолнечным маслом.

5. Раскатав длинную колбаску, сложите ее пополам и катайте снова. Повторять нужно 
до тех пор, пока не исчезнут «мраморные» разводы и цвет не станет однородным. Если после 
введения краски тесто стало слишком мягким, добавьте немного соли и муки.

Для лепки цветных фигурок с прикреплением мелких деталей потребуется (для каждого 
цвета): 1/2 стакана муки 1/3 стакана соли, 1/4 стакана воды, гуашь.

Для получения «мраморного теста» с красивыми разнообразными прожилками необхо-
димо скатать из теста разных цветов одинаковой длины и толщины «колбаски», сплести из 
них косички (или просто скрутить жгуты), а затем размять. Главное – вовремя остановить-
ся, чтобы окончательно не перемешать цвета). Если нужны прожилки какого-либо одного 
цвета в строго определенном месте, на фон нужно накладывать и вдавливать тончайшим 
образом раскатанные «колбаски» нужного цвета. Интересно будут смотреться в изделиях 
сочетания разноцветных волокон, полученных с помощью чесночницы. Соедините кусочки 
различных оттенков теста и пропустите через чесночницу (различная окраска волокон при-
даст изделию особую живописность). 
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Примечание. В качестве красителя можно использовать практически все, что красится, 
на ваш вкус: пищевые красители, акварель, гуашь, акриловые краски, красивый коричневый 
цвет дает какао. Порошковые красители нужно предварительно разбавить водой, при этом, 
соответственно, следует уменьшить количество воды в рецепте. 

Хранение: Замешанное тесто нужно положить на пару часов в холодильник (лучше на 
ночь). Хранить соленое тесто удобнее всего в холодильнике в полиэтиленовом пакете или в 
пластмассовом контейнере с крышкой. Цветное тесто лучше хранить в отдельных контейне-
рах по цветам.

При длительном хранении тесто отсыревает, спасти его можно дополнительным выме-
шиванием в смеси мука-соль. Для этих целей рекомендуется в отдельной баночке хранить 
эту смесь, предварительно пропорционально ее смешав (не забываем считать пропорции 
по ВЕСУ, а не по объему). Тесто не должно липнуть к рукам, если оно липнет, добавляйте 
мукосольную смесь. При работе с тестом доставать его из контейнера лучше маленькими 
порциями. На воздухе тесто заветривается и покрывается коркой.

Сушка: Неправильная сушка может полностью уничтожить результат предыдущих тру-
дов. Но все не так страшно. Достаточно соблюдать простые правила, и у вас все получится. 
Основное правило сушки: никаких резких перепадов температур. По большому счету спосо-
бов сушки готового изделия существует всего два:

1. Самый простой – естественный способ. Просто оставьте свое изделие при комнат-
ной температуре на несколько дней, а то и недель. Ни в коем случае нельзя сушить изделия 
на горячей батарее. И так же следует обратить внимание на уровень влажности в помеще-
нии, соленое тесто хорошо впитывает влагу и может просто размокнуть. Естественный спо-
соб прост, но очень уж долог. 

2. Второй способ – сушка в сухожаровом шкафу для стерилизации медицинских ин-
струментов. Выставляется температура 120 градусов, и изделие сушится в течение 4 часов. 
Каждая поделка должна находится на фольге.

Решение проблем после неудачной сушки: Если у вас что-то сломалось или отвалилась де-
таль в процессе сушки, не расстраивайтесь! Все отлично и незаметно приклеивается обратно 
клеем ПВА (строительным, а не канцелярским!!!) или клеем Момент. Трещины, неровности 
или ненужное «вспучивание» можно сгладить маленькими напильниками по металлу (над-
филями).

Примечание: Для лепки фигурок большого размера (от 10 см) используют металлические 
(или стеклянные) баночки. Их обмазывают тестом, прикрепляют мелкие детали и сушат. По-
лые поделки высушиваются быстрее, т.к. прокаливается сама баночка. Чем больше и толще 
фигурка, тем больше времени потребуется для ее затвердевания. Можно сушить маленькие 
фигурки вместе с большими всю ночь при низкой температуре. 

Глазурование: После сушки изделие нуждается в финальной отделке. Она может быть 
минимальная и состоять только из покрытия лаком (например, при использовании цвет-
ного теста) или более сложная, несущая декоративную нагрузку. Такие виды отделок можно 
разделить на три категории: 1) раскрашивание; 2) подрумянивание; 3) глазурование. Подру-
мянивание: используется для придания изделию определенного оттенка. Для этого темпе-
ратуру в духовке поднимают до 200 оС, не извлекая изделия оттуда сразу же после сушки. 
При этом необходимо внимательно следить за изделием чтобы «поймать» нужный оттенок 
и не спалить его. Так же можно отдельно подрумянить некоторые детали изделия (для этого 
остальные части закрываются фольгой). 

Глазурование: проводится обычно на последнем часу сушки при температуре 150-200 оС. 
Основные способы глазурования: соляным раствором, молочно-водной или яично-водной 
смесью. Приготовленным раствором каждые 5-10 минут тщательно и аккуратно смазыва-
ется изделие целиком. Раствор наносить нужно внимательно, так как цвет изделия может 
получиться неровным, или могут образоваться некрасивые подтеки. Раскрашивание изде-
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лия проводят любыми водорастворимыми красками. Лучше – акриловыми. На тесто кра-
ски ложатся неравномерно, так что перед раскрашиванием необходимо предварительно 
прогрунтовать изделие. Это можно сделать просто нанеся белую краску и дав ей высохнуть. 
Следующий слой краски будет ложится уже гораздо ровнее, но все же лучше использовать 
специальный грунт (желательно специальный акриловый грунт): он очень хорошо ложится, 
быстро сохнет и является идеальной основой под акриловые краски. После того, как грунт 
полностью высох, можно начинать наносить цвет. Раскрашивать лучше по цветам, начиная с 
основного (которого в изделии больше всего). Потом, после хотя бы частичной сушки, начи-
нается окрашивание мелких деталей, которое тоже может проходить в несколько приемов. 
После того, как наше изделие окончательно просохло, его необходимо покрыть лаком.

Покрытие изделия лаком: Покрытие изделия лаком необходимо проводить при любом 
способе обработки, будь то цветное тесто, подрумянивание, глазурование или раскраска. 
Лак не только придаст вашему изделию законченный вид, но и существенно убережет его 
от воздействия внешней среды. А это означает, что ваше изделие проживет намного дольше. 
Лак может быть глянцевый или матовый на ваш вкус. Можно пользоваться специальным 
акриловым лаком для художественных работ, а можно купить строительный лак для дыша-
щих поверхностей (дерева и прочее). Это не имеет существенного значения. Строительный 
лак дешевле, акриловый – водорастворимый, и после него проще мыть кисточки. 

Лак следует наносить равномерно и тщательно на всю поверхность изделия, включая 
обратную сторону для плоских изделий и подошву для объемных фигурок. После полного 
высыхания лака ваше изделие 100% готово. Дальше уже его можно оформлять по вашему 
желанию и в соответствии с вашими потребностями. Это может быть оформление компози-
ции в рамочку, создание из фигурки магнита на холодильник и еще масса способов, границы 
которых устанавливает только ваша фантазия. 

Приложение 2

Методика обучения приемам тестопластики

Детей обучают основным правилам приготовления теста, его хранения, приемам лепки, 
сушки и разрисовки изделий. Тесто должно быть в меру пластичным, но не течь; в меру лип-
ким, но не затруднять работу, прилипая к пальцам; теста должно быть столько, чтобы хвати-
ло на изделие и не пришлось выбрасывать много материала. 

Техника «Рисунок на тесте»
Необходимые материалы и инструменты: зубочистка, соломка для коктейлей, стеки, 

ножик, пустой стержень, корпус фломастера, шпилька для волос, согнутая по окружности 
проволока, пластиковые крышки из-под коробок с сыром или майонезом, лотки и тарелки 
из картона и пластмассы. Техника выполнения: Тугое однотонное тесто раскатываем тонким 
слоем (0,5-1см). Ножиком или предметом, заменяющим его, вырезается пластинка нужной 
формы. Основу, куда выкладывается или приклеивается пластина теста, можно сделать из 
пластиковых крышек от коробок с сыром или майонезом, из пенопластовых или картон-
ных лотков и тарелок. Форма основы может быть разной. На поверхность пластины из теста 
можно нанести дополнительные узоры зубочисткой, соломкой для коктейлей, стекой и др. 
Когда работа высохнет, можно раскрасить рисунок акварелью.

Техника «Мозаика»
Необходимые материалы и инструменты: соленое тесто различных цветов, острый нож, 

противень, скалка, картон, клей ПВА, карандаши, фломастеры, маркеры, губка. Техника вы-
полнения. Раскатаем тесто разного цвета скалкой на цветные платины толщиной 0,5-1см. 
Выложим их на противни и разрежем на квадратики одинакового размера, а затем высушим 
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в духовке. На плотном картоне карандашом изобразим контур рисунка (рыбка, ваза, кора-
блик и т.д.). Для того, чтобы ребенку было легче определиться с цветом при использовании 
мозаики, цветными карандашами аккуратно разрисовываем эскиз. Наносим клей на то ме-
сто рисунка, где в данный момент будем выкладывать мозаику. Лучше начинать с изображе-
ния нарисованного объекта, а затем постепенно переходить к формированию фона, пока не 
завершим полностью весь рисунок. На некоторое время оставим мозаичный рисунок под-
сохнуть. Если заметили, что работа требует определенной цветовой доработки, то флома-
стерами, маркерами, кистью или губкой можно подкрасит или оттенить рисунок. Для более 
завершенного образа мозаику лучше покрыть лаком или раствором клея ПВА.

Техника «Скульптура из соленого теста»
Необходимые материалы и инструменты: соленое тесто различных цветов, острый нож, 

противень, скалка, картон, клей ПВА, карандаши, фломастеры, стеки, нитки, леска, кусочки 
меха, пуговки, бусинки.

Техника выполнения. Изготавливая скульптурные поделки, очень удобно использовать 
уже окрашенное тесто. Чтобы скульптура не деформировалась, оно должно быть тугим. 
Если поделка задумана высокой и неустойчивой, обязательно нужно использовать каркас. 
Чтобы образ был наиболее выразительным, завершенным, можно применять другие мате-
риалы: для волос, бороды, усов – нитки, леску, мех; для глаз – бусинки, перец горошком, пу-
говицы. Если изделие достаточно объемное, сушить его нужно долго, чтобы оно полностью 
высохло. Для миниатюрного изделия времени надо меньше. Высушивая работы в духовке, 
нужно быть внимательным, так как они могут подгореть, и вид у поделок будет непривле-
кательным.

Из теста можно сделать замечательные медальоны и медали. Изображение на них может 
быть выдавлено, прорисовано стекой, вылеплено из разноцветного теста. Не забудьте в заго-
товке сделать отверстие для шнурочка, так как когда тесто высохнет, дырочку сделать будет 
невозможно.

Техника «Объемные картины»
Необходимые материалы и инструменты: рамка, картон или ткань для фона, разноцвет-

ное тесто, акварельные и гуашевые краски, клей ПВА.
Техника выполнения. В соответствии с размером рамки вырезаем картон или однотонную 

ткань, которая будет служить задником картины. Карандашом набрасываем эскиз. Опре-
деляем, какие элементы будут сделаны из теста. Можно прямо на эскизе выполнять леп-
ку композиции в полном объеме, а можно, соблюдая размеры, каждый элемент создавать 
отдельно. Когда все, что должно быть сделано из теста, готово, приступаем к следующему 
этапу – сушке в духовке. Одновременно оформляем задник, куда впоследствии поместим 
рельефные элементы композиции.

Задник готов. Лепные элементы высохли. Вставляем задник в рамку картины и прикре-
пляем при помощи клея высушенные детали. Красками дополняем недостающие элементы и 
покрываем произведение лаком или раствором клея ПВА. Картонный задник можно загрун-
товать тестом или задрапировать тканью, а затем приклеить полуобъемные детали картины. 

Приложение 3

Технологии работы с детьми при помощи тестопластики

1. Терапия агрессивных эмоций, деструктивного поведения, страхов 
Предлагается взять кусок теста, краску любого цвета, окрасить тесто, слепить компози-

цию на темы «Мой мир», «Я хороший». Можно с ребенком сделать «Волшебное дерево» с 
использованием проволоки и теста. Чтобы выполнить задумку, необходимо сделать шаблон 
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листика из картона. Затем раскатать тесто зеленых оттенков в пласт толщиной 2-3 мм и вы-
резать листики. Нарезать куски проволоки по 10 см и вставить в листики. Положить высы-
хать. Когда листья высохнут, проволоку необходимо скрутить. Скрученные листики собрать 
в ветки, а затем – в целую композицию. Выбрать подходящую основу и закрепить получен-
ное дерево. Далее это можно обыграть, предложив ребенку загадать самое заветное желание, 
которое непременно сбудется, если очень-очень захотеть.

2. Развитие эмоциональной сферы, снятие тревожности 
Взять кусок теста, краску любого цвета, окрасить тесто и изобразить любую эмоцию. Вы-

разить несколько эмоций через цвет или образ. 
Упражнения «Изобразите эмоцию», «Раскрашиваем чувства»
Ведущий. Подумайте, какое у вас настроение. Выберите ту краску, которая, как вам ка-

жется, соответствует вашему настроению. Возьмите кусочек теста. Скатайте шарик. Сделай-
те пальцем в нем небольшое углубление. Возьмите пальчиком немного гуаши и заполните 
это углубление. Теперь зажмите два края и начинайте мять тесто, пока оно полностью не 
закрасится. Вместе с краской вы даете этому бесцветному материалу немножко своего на-
строения, а тепло ручек помогает его закрасить.

3. Развитие межличностного взаимодействия 
Упражнение «Шар настроений»
Материалы: цветное тесто, гуашь, стеки, доски, клеенка.
Вначале предлагается выбрать кусок теста определенной окраски и придать ему подходя-

щую форму. Далее участники объединяются в группы по цвету настроения. Каждый расска-
зывает свою историю. Затем из индивидуальных работ создается одноцветная коллективная 
композиция. Лучше, если тему, сюжет и название творческого продукта участники приду-
мают самостоятельно. С этой целью занятие завершается коллективной лепкой – созданием 
единого цветного «Шара настроений» из отдельных фрагментов.

4. Отреагирование негативных проявлений через лепку 
Упражнение «Другой сюжет»
Ведущий. Давайте слепим лису, которая выгнала зайку из избушки. Она у нас получилась 

злая, у нее хитрые глаза, на лапках острые когти. А теперь попробуем изменить сюжет сказ-
ки, слепим добрую лису. Пусть они живут с зайчиком дружно, вместе. А эту лису мы выго-
ним. Сомнем тесто покрепче, чтобы злая лиса поскорее ушла и появилась добрая.

5. Развитие творческой активности, способности к самовыражению 
Упражнение «Тестовая композиция»
Материалы: картон для труда, тесто разного цвета, различные виды макаронных изде-

лий по 100 г, различные виды круп по 100 г, другие мелкие предметы: бусинки, пуговицы, 
кнопки и др.

Детям раздают по листочку картона и тесто. Ребенок может взять кусок понравившегося 
цвета и размять его в руках так, чтобы он стал мягким. Затем тесто наносится пальцами на 
картон, как бы намазывается, слоем в 3 мм. При этом можно использовать и другие цвета, 
картон не обязательно должен быть однотонным. После этого ребятам предлагается набор: 
крупа, макароны и мелкие предметы. Вдавливая их в тестовую основу, дети тем самым соз-
дают композицию на свободную или заданную тему. Затем можно придумать название по-
делки, сказочную историю к ней, сделать выставку.

6. Развитие сенсорно-перцептивной сферы
Работа с тестом (техника проводится как в индивидуальном, так и в групповом режиме). 
Материалы: тесто разного цвета, клеенка, формочки кулинарные в виде фруктов, зверей, 

людей, домиков и др., скалка, зубочистки, ножницы, стеки.
Сначала ребенку необходимо дать возможность познакомиться с тестом, изучить его 

свойства, поиграть с ним. Психолог может показать разные способы выражения чувств че-
рез создание образов из теста, ролевые игры. Во-первых, это могут быть единичные симво-
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лические образы, скульптурные изображения на различную тематику. Во-вторых, фигуры 
или изображения для ролевых игр. Последний вариант интересней, так как позволяет транс-
формировать образы, дополнять их новыми деталями, разрушать и опять создавать. Напри-
мер, вылепить из соленого теста свой страх, а затем разрушить его, украсить, переделать во 
что-то другое. Если заняться лепкой героев любимой сказки, то с их помощью в дальнейшем 
можно проигрывать проблемные ситуации ребенка. Он свободно может изменять ход сказ-
ки, придумывать новых героев и др.

7. Развитие мелкой моторики рук и речи 
Ученые, которые изучают развитие детской речи, утверждают, что движение пальчиков 

рук очень тесно связано с речевой функцией. Развитие функции руки и речи идет парал-
лельно. Сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется артикуляция 
слогов. Все последующее совершенствование речевых реакций находится в прямой зависи-
мости от степени тренировки движений пальцев рук. 

Формирование речевых областей совершается под влиянием импульсов от рук, а точнее, 
от пальцев. Если развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие, 
хотя общая физическая активность при этом может быть нормальной и даже выше нормы. 
Рекомендуется стимулировать речевое развитие детей путем тренировки движений пальцев 
рук, а это, в свою очередь, готовит руку ребенка к письму. 

Как показывает практика, многие в самом начале обучения сталкиваются с трудностями 
при овладении навыками письма: детям тяжело писать, появляются боль, дрожь в кистях 
рук, они плачут, нервничают. Здесь на помощь может прийти лепка из теста. При нарушении 
моторики можно, в целях коррекции, проводить следующие упражнения с тестом:

✓ Отщипывать кусочки двумя пальчиками, потом прилеплять их (например, делать 
глазки). 

✓ Хлопать по тесту, плющить его всей ладошкой, катать колбаски ладошкой и каждым 
пальчиком. 

✓ Отпечатывать на тесте пальцы, палочки. 
✓ Совмещать тесто с другими материалами (горохом, фасолью, веточками, вермише-

лью, соломкой). 
✓ Лепить колечки и нанизывать их на шнурок. 
Из техники окрашивания можно сделать ритуал входа в сказку: «Возьмите кусочек теста. 

Скатайте шарик. Сделайте пальцем в нем небольшое углубление. Возьмите пальчиком гуашь 
и заполните это углубление. Теперь зажмите два края и начинайте мять тесто, пока оно пол-
ностью не закрасится. Вместе с краской вы даете этому бесцветному материалу немножко 
своего настроения, а тепло ручек помогает его закрасить». 
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ПО ПОДДЕРЖАНИЮ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

С.А. Давжинец, педагог-психолог КУП «Детский реабилитационно-
оздоровительный центр «Птичь», 

г.п. Копаткевичи, Петриковский район, Гомельская область, Республика Беларусь

Данная программа разработана для формирования навыков психофизической саморегу-
ляции, межличностного взаимодействия и коррекции эмоционального состояния. Занятия 
способствуют созданию доверительных отношений между участниками группы, помогают 
снять напряженность, повышают уверенность в себе в различных жизненных ситуациях, 
способствуют самопознанию, развитию внутренних ресурсов. Содержание занятий доступ-
ны для подростков, имеющих различные трудности в эмоциональной сфере, межличностных 
отношениях, а также попавших в кризисные ситуации.

Ключевые слова: САМОРЕГУЛЯЦИЯ, СТРЕСС, ПСИХОГИМНАСТИКА, ТРАВМИРУ-
ЮЩИЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ, ВЕРБАЛЬНОЕ И НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ, МЕДИТАЦИЯ, 
ЖИЗНЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ, ПЛАНИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО, ОБРАЗ «Я»

Стресс может повлиять на все области жизни человека: биологическую, психологиче-
скую и социальную. Наиболее типичными реакциями на травму являются: слабость и боли 
в теле, проблемы со сном, размышления о негативных пережитых событиях, неадекватное 
поведение (вспышки гнева), чувство вины и одиночества и др.

Функции программы – диагностические, обучающие и терапевтические.
Время работы группы: 10 занятий.
Требования к организации группы: 12-15 человек.
Возраст: 12-17 лет.
Цель программы: психологическое оздоровление, профилактика и устранение искажений 

в психическом развитии ребенка.
Задачи:
- дать несовершеннолетним почувствовать эмоциональную поддержку, собственную 

ценность, большую свободу в выражении как позитивных, так и негативных эмоций, нау-
чить элементам психофизической саморегуляции;

- проработать стрессогенные ситуации прошлого и избавиться от переживания чувства 
уникальности негативных событий: устранение навязчивых воспоминаний;

- ознакомить учащихся с основами психологии общения, сформировать навыки обще-
ния и обозначить возможность их использования в различных жизненных ситуациях;

- помочь осознать свои особенности, рассогласования между собственным образом «Я» 
и видением окружающих, собственные мотивы, потребности, более глубокие причины сво-
их переживаний;

- способствовать усвоению новых форм поведения, способствующих адекватной адапта-
ции в ситуациях вне группы;

- обеспечить построение перспектив будущей жизни.
Цель биологического направления психокоррекционной программы – обучение способ-

ности успокаивать свой организм и устранять утомление (упражнения на успокоение (рас-
слабление мышц «Мышечная релаксация»); мобилизацию (ощущение прохлады, легкости и 
прилива энергии «Абсолютное здоровье»); восстановление (устранение утомления «Глубо-
кое дыхание»).

Цель психологического направления – минимизация психологических последствий трав-
матизации («Возврат во времени» и «Шаг в будущее»); чувства вины («Судилище»), гнева, 
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одиночества («Одиночество»), горя («Если у другого горе»); по¬вторяющих снов и кошма-
ров («Сновидение»).

Цель социального направления – обучение продуктивному общению (помощи, поддерж-
ке, одобрению («Теплое кольцо», «Круг утешения», «Активное слушание» и др.), общению в 
обстановке фрустрации и нахождению путей преодоления конфликтов.

Оценка эффективности: стабилизация психических процессов, развитие внутренних 
ресурсов, гармонизация личности, формирование чувства самоценности.

Первое занятие
Целью первого занятия является создание условий для лучшего и быстрого знакомства 

участников, ознакомление с принципами работы группы и выработка групповых ритуалов, 
освоение игрового стиля общения, запуск процесса самораскрытия и определение личност-
ных особенностей каждого участника, над которыми ему предстоит работать вместе с группой.

Знакомство. Все участники садятся в круг. Начиная с педагога-психолога, каждый участ-
ник объявляет своё имя. Затем каждый из участников по часовой стрелке называет имена 
всех присутствующих. (7 минут)

Руководитель раздает бумагу и ручки. Каждый участник пишет в верхней части листа 
свое имя, затем делит лист на две равные части вертикальной чертой. В левой, отмеченной 
знаком (+), необходимо перечислить то, что особенно нравится (в природе, в людях, в себе 
и т.д.), а в правой под знаком (-) пишется то, что особенно неприятно в окружающем мире. 
Затем все зачитывают свои записи вслух (можно приколоть эти листочки к груди и медленно 
ходить по комнате, останавливаясь и читая друг у друга записи). (10 минут)

Выработка правил работы в группе. После того, как знакомство состоялось, руководи-
тель знакомит участников с нормами и правилами работы в группе. Основные внутренние 
правила поведения в группе должны быть определены и одобрены группой в самом начале 
её работы. Это необходимо для достижения лучшего результата при формировании умений 
общения, сотрудничества и позитивного утверждения личности. Основные правила помо-
гают создать атмосферу доверия и поддержки, в которой каждый сможет выра¬жать свои 
чувства без опаски.

Правила: 1) не разглашай чужие тайны (конфиденциальность); 2) общение по принципу 
«здесь и теперь»; 3) не допускай негативных высказываний и плохих шуток, стремись уви-
деть и огласить хорошие качества друг друга; 4) доверяй своим чувствам; 5) открытость; 6) не 
бойся рисковать; 7) предлагай в «добровольцы» только себя; 8) высказывается только один 
участник; 9) не перебивай 10) приходи вовремя. (3 минуты)

Психогимнастика: 
«Сбор рукопожатий»: Ведущий дает задание участникам группы собрать как можно боль-

ше рукопожатий у всех присутствующих. По окончании выделяется победи-тель. Возможен 
анализ: Кто сколько собрал? Почему? Чем отличается тот, кто собрал много рукопожатий, от 
остальных? (5 минут)

«Атомы и молекулы». Ведущий: «Сейчас каждый слегка сжимается в комок. Вы – одино-
кие атомы. Сейчас вы начнете хаотическое броуновское движение, легкие столкновения друг 
с другом. По моей команде вы соединитесь в молекулы, число атомов в которых я назову». 
Через некоторое время после начала ведущий говорит, например, «пять». Те, кто не вошел ни 
в одну из «молекул» – выбывают из игры. Затем «десять» и т.д., но не более 4-5 раз. (10 минут)

Вербальные средства общения. «Обратная связь». Группа садится в круг, и все желаю-
щие по очереди высказывают свои впечатления о занятии. Что особенно понравилось? Что 
не принято? Что хотелось бы сказать группе? (5 минут)

Выработка ритуала прощания. Все участники становятся в круг, берутся за руки. Веду-
щий разрывает круг, превращая его в цепь. Первый в цепи должен стоять неподвижно. Ве-
дущий на противоположном конце цепи начинает двигаться по кругу, увлекая всех за собой, 
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до тех пор, пока цепь не свернется в плотную спираль дружеских объятий вокруг первого 
участника. (5 минут)

Второе занятие
Цель: закрепление игрового стиля общения, создание атмосферы эмоциональной безо-

пасности, дальнейшее самораскрытие, ознакомление членов группы с невербальными и вер-
бальными средствами общения, овладение приемами активного слушания.

Вербальные средства общения. «Рефлексия прошлого занятия». Группа садится в круг, 
все высказывают свои впечатления о прошлом занятии. (5 минут)

Психогимнастика: 
«Путанка». Определяется запутывающий и водящий. Водящий выходит из помещения. 

Остальные участники берутся за руки, образуя окружность. Запутывающий запутывает 
цепь. Затем приглашается водящий, задача которого распутать цепь. (5 минут)

«Пальцы». Участники в кругу. Каждый сжимает руку в кулак и по команде ведущего все 
«выбрасывают» пальцы. Группа стремится к тому, чтобы все участники независимо друг от 
друга выбросили одно и то же число. Участникам запрещено договариваться, перемигивать-
ся и пытаться другими способами согласовывать свои действия. Игра продолжается до тех 
пор, пока не достигнет своей цели. (5 минут)

Анализ: Можно выявить лидеров, кто постоянно «выбрасывает» свое число пальцев, и 
тех, кто под них подстраивается. Возможно появление «негативиста», упорно гнущего свою 
линию даже после того, как между остальными участниками уже достигнуто определенное 
согласие.

«Паровозик». Варианты названия: «Лошадка», «Змейка». В момент групповой разминки 
один из участников объявляется «паровозиком», который двигается по залу в разных на-
правлениях. Остальные участники «прикрепляются» к нему сзади в виде цепочки. (5 минут)

Невербальные средства общения: 
«Рукопожатие». Участники становятся в круг. В центре – водящий с завязанными глаза-

ми. Все вытягивают вперед руки. Водящий должен поздороваться за руку и определить, кто 
перед ним. Если он угадал, то водит тот, кого он узнал. (7 минут)

«Жесты». Все разбиваются на пары. Каждый из пары получает записку с простым зада-
нием, например, «написать письмо», «переставить стулья в зале» и т.д. Получивший записку 
должен передать это задание напарнику жестами и мимикой. Второй должен выполнить по-
нятое перед всеми. Сравнивают написанное в задании с выполнением. (7 минут)

Релаксация. Упражнение на мышечную релаксацию. Ведущий: «Давно известно, что мы-
шечное напряжение может приводить к стрессу и тревоге. Если вы сможете научиться сни-
мать чрезмерное мышечное напряжение, вы уменьшите стресс и тревогу. То, что мы будем 
делать, заключается в расслаблении основных мышечных групп вашего тела. Вы сможете это 
сделать просто посредством сосредоточения внимания на каждой группе мышц, которую я 
назову. Итак, давайте начнем. Закройте глаза и устройтесь как можно удобнее. Вначале вы 
напрягаете мышцы, потом их расслабляете. Начните с пальцев ног: напрягите их, а потом 
расслабьте. Проделайте то же самое с лодыжками, икроножными мышцами, бедрами, пояс-
ницей, мышцами брюшного пресса, груди, верхней части спины, плеч, шеи, лица (глаза, лоб, 
челюсти), наконец, с мышцами рук. Напоследок сожмите руки в кулаки, затем разожмите». 
(7 минут)

Вербальные средства общения. «Обратная связь». (5 минут)
Ритуал прощания. (5 минут)

Третье занятие
Цель: научиться выражать свои чувства более свободно, находить внешние и внутренние 

ресурсы для разрешения конфликта.
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Вербальные средства общения. «Рефлексия прошлого занятия». Группа садится в круг, 
все высказывают свои впечатления о прошлом занятии. (5 минут)

Психогимнастика: 
«Кирпичи». Ведущий: «Представьте, что у вас на руках, спине, ногах находятся кирпичи. 

Вам тяжело передвигаться. Походите... А теперь сбросьте кирпичи. Почувствуйте легкость». 
(5 минут)

«Разговор через стекло». Договориться о чем-либо с другим человеком с помощью же-
стов «через стекло». (5 минут)

«Изобразить состояние или чувство». В группе изобразить то или иное состояние или 
чувство (например: раздражение, гнев, обиду, сочувствие, ненависть, любовь, радость и т.д.). 
(5 минут)

Невербальные средства общения. Упражнение «Скульптура». На стул (в центре круга) 
садится один из участников. Задание 1: слепить скульптуру «Проблема». Задание 2: помочь 
разрешить проблему. Каждый подходит и делает со скульптурой «Проблема» всё, чтобы её 
разрешить. (10 минут)

Вербальные средства общения. Упражнение «Стресс». Разделитесь на две группы. За-
дание: обсудите в круге и составьте список того, что вы делаете, когда встревожены, когда 
вам плохо (плохое настроение, конфликты с кем-то и т. д). Общий круг. Зачитываем списки. 
Обсуждаем. Вопросы для обсуждения: Что из этого помогает, а что является бесполезным 
ритуалом? Что позволяет подавить тревогу, не решая, однако, вызывающих ее проблем? А от 
чего со временем становится еще хуже? Что бы вы могли сделать такого, что имело бы дол-
говременный и позитивный эффект? Ведущий: Когда человеку плохо, он забывает о том, что 
ему доставляет удовольствие. Этот составленный список поможет Вам преодолеть плохое 
настроение.

Визуализация: 
Упражнение на избавление от гнева с помощью «заземления». Ведущий: «Представьте, 

что гнев – это пучок отрицательной энергии, рождающейся в конфликтной ситуации. Пред-
ставьте, что эта энергия из вас спокойно уходит в землю». (5 минут)

Упражнение «Освобождение от гнева за счет уменьшения в росте человека, вызываю-
щего этот гнев». Ведущий: «Закройте глаза. Представьте себя говорящим с этим человеком. 
Представьте себе его, слушающим Вас, действующим так, как будто он на свете все знает или 
что-то в этом роде. Представьте, что в ходе разговора он уменьшается в росте. Голос его ста-
новится все слабее и слабее. Он становится настолько мал, что его не видно и не слышно. А 
вы уходите. Если Вы всё ещё его слышите, то повторите упражнение снова». (5 минут)

Психогимнастика. «Круг давления». Участника окружают другие члены группы, сце-
пившись друг с другом руками и ладонями, и не позволяют ему вырваться из круга. Круг 
символизирует давление и гнет. Ведущий дает инструкцию: «Прорвись любым способом». 
(5 минут)

Вербальные средства общения. «Обратная связь». (5 минут)
Ритуал прощания. (3 минуты)

Четвертое занятие
Главной целью 4-7 занятий является выявление травмирующих событий и их негатив-

ных проявлений (одиночество, чувство вины, гнев, горе, страхи, кошмары и повторяющиеся 
сны). Эти занятия могут идти в другой последовательности, нежели представлены в данной 
психокоррекционной программе, некоторые из них могут быть вовсе исключены. Все зави-
сит от предложенной группой проблематики.

Цель: выявление травмирующих переживаний, овладение навыками саморегуляции (ос-
воить технику глубокого дыхания).
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Вербальные средства общения. «Рефлексия прошлого занятия». Группа садится в круг, 
все высказывают свои впечатления о прошлом занятии. (5 минут)

Психогимнастика. «Перекат напряжения». Напрячь до предела правую руку. Постепен-
но расслабляя ее, полностью перевести напряжение на левую руку. Затем, постепенно рас-
слабляя ее, полностью перевести напряжение на левую ногу, правую ногу, поясницу и т.д. (5 
минут)

Самоанализ. Упражнение «Автобиография». Ведущий: «Закройте глаза. Представьте 
себе, как выглядит дорога. Рассмотрите свою жизнь в последовательности ее событий так, 
словно это дорога. Представьте себе, что вы сидите на высоком холме и с высоты рассма-
триваете дорогу своей жизни. Начиная воображаемое исследование «поднимите бинокль» 
и пристально вглядитесь в начало дороги, говоря себе при этом: «Вот здесь я родился». Это 
начало вашего пути. Каждое место, где вы побывали, и каждое пережитое событие состав-
ляет некую часть пройденного вами расстояния. Внимательно присмотритесь к тому, что 
происходило с вами по дороге. Вы проходите один участок за другим, оценивая обстановку 
и обращая внимание на все происходящие события. Не пытайтесь систематизировать свои 
воспоминания, просто следуйте за событиями. Продолжайте до тех пор, пока не дойдете до 
настоящего времени. Откройте глаза. Попытайтесь записать значимые события, которые вы 
отметили на дороге своей жизни». (10 минут)

Ролевая игра «Возврат во времени» (воссоздание значительных (травмирующих и не-
приятных) событий прошлого). «Давайте переведем часы назад, в год... (установить число 
и, если необходимо, время года, месяц и день). Сейчас год... Сколько тебе лет? Где ты жи-
вешь? Где происходит встреча, разговор, инцидент и т.д.? Который сейчас час? Кто, кроме 
тебя, участвует в встрече, разговоре, инциденте и т.д.? Пожалуйста, организуй пространство 
действия, и давай начнем». После проигрывания проводится обсуждение в общем кругу. (10 
минут)

Саморегуляция. Упражнение на овладение навыками глубокого дыхания. Ведущий: 
«Обычно в течение дня многие из нас оказываются в ситуациях, вызывающих чувство тре-
воги. В таких ситуациях у нас возрастает частота сердечных сокращений, расстраивается 
работа желудка и наши мысли бесконтрольно «блуждают». Именно при таком состоянии 
мы нуждаемся в быстродействующем способе облегчения наших стрессовых реакций. Вам 
предстоит овладеть искусством брюшного дыхания, которое увеличивает приток кислорода 
в ваш организм и является быстрым способом «успокоиться» в стрессовой ситуации. Мы бу-
дем делать вдох через нос и выдох через рот. Вдыхайте достаточно глубоко, но не настолько, 
чтобы казалось, что вы вот-вот лопнете, а просто сделайте хороший полный вдох. 

Поместите ладонь на солнечное сплетение (ниже грудной клетки над пупком). Слегка 
приподнимите ладонь, чтобы она не касалась вас. Приподнимается ли при вдохе область 
солнечного сплетения? Если нет, то ваш вдох недостаточно глубок, потому что вы заполняе-
те воздухом только верхнюю часть легких, расположенную в грудной клетке. Дайте воздуху 
войти в брюшную полость, чтобы вы почувствовали даже рукой, как выпятился живот. Это 
верный признак наполнения нижней части легких.

Следующий этап брюшного дыхания – расслабьте брюшную стенку и выпустите воздух 
из легких почти без усилия. Когда вы делаете вдох, ваши легкие подобны надутому шарику. 
Напряжением мышц вы удерживаете воздух в легких так, как если бы вы, зажав отверстие 
шарика, не дали ему сдуться. На выдохе просто сбросьте напряжение мышц, словно выпу-
ская шарик из пальцев, и дайте воздуху свободно выйти. При естественном дыхании плечи 
слегка приподнимаются на вдохе и опускаются на выдохе. При выдохе через рот также слег-
ка опускается нижняя челюсть. Но если вы напряжены, челюсти у вас останутся сжатыми, а 
плечи на выдохе не опустятся. Выполните упражнение несколько раз». (10 минут)

Вербальные средства общения. «Обратная связь». (5 минут)
Ритуал прощания. (3 минуты)
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Пятое занятие
Цель – сформировать представление о поведении по отношению к человеку, оказавшему-

ся в кризисной ситуации, и освоить принципы оказания помощи другим.
Вербальные средства общения. «Рефлексия прошлого занятия». Группа садится в круг, 

все высказывают свои впечатления о прошлом занятии. (5 минут)
Психогимнастика: 
«Дотронься до синего». Для игры можно выбрать любой цвет или предмет. Участники игры 

должны быстро дотронуться до чего-либо синего на другом человеке. Возможны различные 
варианты, например, «Дотронься до колена большим пальцем левой руки!». (5 минут)

«Анабиоз». Группа разбивается по парам. По сигналу один из участников – «заморожен-
ный» – застывает в неподвижности, изображая погруженное в анабиоз существо с окаме-
невшим лицом и пустым взглядом. Задача другого в течение минуты оживить его. Нельзя 
говорить с ним, прикасаться. Все, чем он располагает, – это взгляд, жесты, мимика и панто-
мимика. Успешным упражнение считается, если у «замороженного» появляется смех, улыб-
ка и другие признаки эмоциональной жизни. (10 минут)

«Теплое кольцо». Группа садится кругом, взявшись за руки. Ведущий: «Закройте глаза, 
вытяните руки к центру. Сильно напрягите и вытяните руки. Подержите немного. Затем мед-
ленно опустите руки, не разжимая их. Откиньтесь на стуле, расслабьтесь, опустите плечи... 
Постарайтесь ощутить тепло соседа через ладонь и, умножив его, вложить свой запас. Пере-
дайте тепло дальше через свою правую руку. Передаем наше тепло по кругу, все увеличивая 
его с каждым разом. Мы все чувствуем единое кольцо». (7 минут)

Ролевая игра «Если у другого горе». Ведущий просит участников рассказать о тех тя-
желых жизненных ситуациях, которые они наблюдали в жизни других людей (родных, зна-
комых, друзей) или переживали лично. Проигрывается одна из ситуаций, предложенная 
участниками группы. Выбираются два главных участника: «горюющий» и человек, желаю-
щий помочь. Возможно использование техники «Круг утешения». Эту процедуру проводят 
сразу после сцены горя, отчаяния и трагедии. Члены группы окружают участника, который 
проигрывал сцену, и выражают ему любовь и сочувствие как вербальными, так и невербаль-
ными средствами (объятия, поцелуи, прикосновения). (10 минут)

Медитация. «Абсолютное здоровье». Инструкция: «Примите позу, подходящую для ме-
дитации. Почувствуйте себя абсолютно расслабленным. Теперь обратитесь к своей памяти, 
попытайтесь вспомнить какие-то моменты своей жизни, когда вы чувствовали себя абсо-
лютно счастливым. Выберите какой-то из этих моментов и постарайтесь как можно ярче 
оживить его в своей памяти. Пропустите через свое тело ощущение абсолютного благопо-
лучия, особенно направляя его на те части тела, с которыми у вас бывают проблемы. Пред-
ставьте, как все неприятные ощущения и телесные недомогания исчезают под воздействием 
сил, идущих от переживания полного телесного благополучия. Наслаждайтесь ощущением 
полного телесного благополучия и абсолютного здоровья. Представьте себе свое активное и 
деятельное, благодаря здоровому телу, будущее». (7 минут)

Вербальный тренинг общения. «Обратная связь». (5 минут)
Ритуал прощания. (3 минуты)

Шестое занятие
Цель: психологический анализ одиночества, наглядная демонстрация взаимной под-

держки в группе.
Вербальные средства общения. «Рефлексия прошлого занятия». Группа садится в круг, 

все высказывают свои впечатления о прошлом занятии. (5 минут)
Психогимнастика: 
«Огонь-лед». Упражнение включает в себя попеременное напряжение и расслабление 

всего тела. Участники выполняют упражнение, стоя в кругу. По команде ведущего «Огонь» 
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участники начинают интенсивные движения всем телом. Плавность и степень интенсивно-
сти движений выбираются каждым участником произвольно. По команде «Лед» участники 
застывают в позе, в которой застигла их команда, напрягая до предела все тело. Ведущий 
несколько раз чередует обе команды, произвольно меняя время выполнения той и другой. 
(5 минут)

«Найди пару». Участники, разбившись по парам, молча рассматривают и запоминают 
друг друга. Затем расходятся и с закрытыми глазами передвигаются по комнате, совершенно 
потеряв связь с партнером. Ведущий: «Найдите своего партнера, не говоря ни слова». Участ-
ники дотрагиваются друг до друга, стараясь отыскать своего партнера. Когда они считают, 
что нашли, открывают глаза и проверяют это. Затем меняются партнерами и повторяют дей-
ствие. (5 минут)

Вербальные средства общения: 
«Одиночество». Ведущий: «Вспомните о времени, когда вы были более всего одиноки в 

своей жизни. Постарайтесь на 1-2 минуты воскресить это чувство и пережить его снова. В 
микрогруппах поделитесь своими переживаниями». (5 минут)

Групповая дискуссия «Одиночество – это хорошо или плохо?». (5 минут)
Психогимнастика. «Слепое доверие». Все делятся на пары. Один становится «слепым», 

другой – «поводырем». «Поводырь» берет «слепого» за руку и гуляет с ним 5-10 минут в по-
мещении или на улице. Они не должны разговаривать и устраивать «бег с препятствиями». 
«Поводырь» должен проявлять максимум изобретательности, чтобы дать своему партнеру 
самые разнообразные ощущения: например, опознать предметы на ощупь, побыть немного 
в одиночестве, услышать различные звуки. По истечении положенного срока партнеры ме-
няются местами. Это упражнение дает возможность пережить собственную беспомощность 
и недоверие к «поводырю», ответственность за безопасность другого человека. (10 минут)

Саморегуляция. «Передача энергии». Ведущий: «Вообразите перед собой какой-то 
источник энергии. Он согревает вас, дает вам энергию. Постарайтесь ощутить, как энергия 
воздействует на вас. Вдохните её. Представьте такой же источник энергии за своей спиной. 
Почувствуйте источник энергии на правой половине тела. Переместите источник энергии 
слева. Ощутите воздействие энергии влево половину тела. Вообразите источник энергии над 
головой. Теперь источник энергии находится у вас под ногами. Почувствуйте, как наполня-
ются энергией ступни ваших ног, а потом энергия поднимается выше и распространяется 
по всему вашему телу. Представьте, что вы посылаете энергию какому-то человеку. Теперь 
пошлите энергию своей семье, своим друзьям». (10 минут)

Вербальный тренинг общения. «Обратная связь». (5 минут)
Ритуал прощания. (3 минуты)

Седьмое занятие
Цель: проработка сновидений, чтобы помочь участникам группы изучить содержание сно-

видений посредством самосознания и научить их видеть сны более эффективно, позитивно 
завершать и изменять природу тревожного сна (ночных кошмаров и повторяющихся снов).

Вербальные средства общения. «Рефлексия прошлого занятия». Группа садится в круг, 
все высказывают свои впечатления о прошлом занятии. (5 минут)

Психогимнастика: 
«Смешной подход». Ведущий предлагает: «От этого угла к тому – по диагонали – каждый 

должен прошествовать как угодно, но чтобы это было смешно». (5 минут)
«Заросли». Группа изображает заросли, через которые должны пройти один или несколь-

ко участников. (5 минут)
Рисунок «Тревожный сон».
Ролевая игра «Сновидение». Выбирается участник группы (протагонист), сон которого 

будет разыгран. Ролевая игра проводится в несколько этапов:
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1. Протагонист описывает место, где он спал в ту ночь, когда увидел тревожный сон. Ор-
ганизуется пространство, и протагонист ложится на пол или на матрас. Теперь протагонисту 
велят закрыть глаза и изобразить «засыпание». Ведущий: «Закрой глаза. Ты засыпаешь. Веки 
становятся всё тяжелее и тяжелее. Ты очень сонный. Дыши глубоко, следи за дыханием. По-
степенно твое дыхание становится ровнее, ровнее. Ты сонный, вот-вот заснешь. Я хочу, что-
бы ты увидел сновидение. Попытайся, как можно ярче увидеть сон. Как только ты увидишь 
сон, пожалуйста, встань и опиши место, где ты находишься, кто там есть еще».

2. Протагонист встает и организует сцену сновидения. Затем разыгрывается сценарий 
сновидения. Протагонист описывает, что происходит, и вместе со вспомогательными игро-
ками воссоздает сцену.

3. Протагонисту дают возможность посмотреть такой сон, какой ему бы хотелось. Для 
этого дается следующая инструкция: «Я хочу, чтобы ты встал и проиграл сновидение так, ка-
ким его хотел бы видеть. Любую часть сна ты можешь изменить в любой угодной тебе форме. 
Вставай и организуй сцену. Ты можешь выбрать себе помощников для изображения кого-то 
или чего-то. Скажи им, что нужно делать и говорить, и потом переиграй свое сновидение».

4. Выражение чувств, анализ и обсуждение, в котором участвуют все присутствующие 
члены группы.

Для работы со сновидениями можно также использовать следующие упражнения: 
«Работа над сном». Ведущий: «Закройте глаза. Вспомните тревожный сон, который вас 

напугал, возможно, это был кошмар. Какой персонаж сна вас встревожил, напугал. Превра-
титесь в этот персонаж (предмет, элемент вашего сна). Теперь пусть он расскажет свою исто-
рию о себе. Что ты делаешь в этом сне? Что чувствуешь? Каковы твои взаимоотношения с 
другими персонажами сна или с другими предметами? Чего ты хочешь? Побеседуй с други-
ми персонажами или элементами сна».

«Завершение прерванного сна» (проработка кошмарных сновидений путем просмотра 
сна до конца). Ведущий: «Вернитесь в свой сон. Ощутите то же чувство страха. Пусть проис-
ходящие события продолжаются. Доведите сон до его логического конца». (20 минут)

Невербальные средства общения. «Баюшки-баю». Все участники образуют полукруг. 
Один из участников встает спиной в центр этого полукруга. Все протягивают перед собой 
руки, на которые выбранный участник опирается. Участники передают через прикосновение 
свое тепло, дружеское отношение к нему. Ведущий: «Настройтесь на этого человека. Пред-
ставьте, что для вас это самый дорогой и любимый человек ...». Каждый по очереди или по 
желанию проходит эту процедуру, получая уверенность в поддержке товарищей. (5 минут)

Медитация. «Маяк». Ведущий: «Закройте глаза. Представьте маленький скалистый 
остров вдали от континента. На вершине острова – высокий, крепко поставленный маяк. 
Вообразите себя этим маяком, стоящим на скалистом острове. Ваши стены такие толстые и 
прочные, что даже сильные ветры, постоянно дующие на острове, не могут покачнуть вас. 
Из окон вашего верхнего этажа вы днем и ночью, в хорошую и плохую погоду посылаете 
мощный пучок света, служащий ориентиром для судов. Помните о той энергетической си-
стеме, которая поддерживает постоянство вашего светового луча, скользящего по океану, 
предупреждающего мореплавателей о мелях и являющегося символом безопасности для лю-
дей на берегу. Теперь постарайтесь ощутить внутренний источник света в себе, света, кото-
рый никогда не иссякнет». (5 минут)

Вербальные средства общения. «Обратная связь». (5 минут)
Ритуал прощания. (3 минуты)

Восьмое занятие
Цель: развитие умения прощать себя и других людей, работа с чувством вины.
Вербальные средства общения. «Рефлексия прошлого занятия». Группа садится в круг, 

все высказывают свои впечатления о прошлом занятии. (5 минут)
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Психогимнастика. «Занять место». Участники перемещаются со стула на стул по кругу, 
чтобы стоящий в центре член группы не мог сесть на свободный стул. (5 минут)

Вербальные средства общения: 
«Секрет». Всем участникам ведущий раздает по «секрету» из мешочка (пуговицу, булав-

ку, часы и т.д.): кладет в ладонь и зажимает кулак. Участники ходят по помещению и пыта-
ются уговорить каждого показать ему свой секрет. (5 минут)

«Безусловная любовь». Ведущий: «Сядьте удобнее. Сделайте несколько глубоких вдохов и 
выдохов. Представьте одного за другим всех Значимых для себя людей: родителей, братьев, 
сестер, учителей, друзей, возлюбленных. Скажите каждому их них: «Я люблю тебя безусловно. 
Я принимаю тебя таким, какой ты есть». Следите за тем, что вы чувствуете, когда это говорите. 
Если вы не можете искренне сказать это кому-то из Значимых Других, постарайтесь понять, 
что именно мешает вам, какие требования Вы ему предъявляете, при каких условиях Вы могли 
бы сказать ему: «Ты должен быть добрее ко мне», «Ты не должен критиковать меня» и т.д.

Теперь попробуйте поставить себя на место этого человека. Попробуйте понять, поче-
му он не так добр к Вам, почему критикует Вас. Что происходит с ним? Затем попробуйте 
вернуться на свое место и честно сказать: «Я прощаю тебя за ... и снимаю условие, которое 
мешает моей безусловной любви к тебе. Теперь я люблю тебя безусловно, и принимаю тебя 
таким, какой ты есть».

Вопросы для обсуждения: Как вы отреагировали на это упражнение? Много ли людей, 
которых вы не можете любить безусловно? Смогли бы вы вычленить причины, мешающие 
вам это сделать? (20 минут)

Релаксация. Ведущий: «Займите удобное положение, выпрямите спину. Закройте глаза. 
Сосредоточьтесь на своем дыхании. Воздух сначала наполняет брюшную полость, а затем 
вашу грудную клетку и легкие. Сделайте полный вдох, затем несколько легких спокойных 
выдохов. Теперь спокойно, без специальных усилий сделайте новый вдох. Обратите внима-
ние, какие части вашего тела соприкасаются со стулом, полом. В тех частях тела, где поверх-
ность поддерживает вас, постарайтесь ощутить эту поддержку немного сильнее. Вообрази-
те, что стул и пол приподнимаются, чтобы поддержать вас. Расслабьте те мышцы, с помощью 
которых вы сами поддерживаете себя».

Вербальные средства общения. «Обратная связь». (5 минут)
Ритуал прощания. (3 минуты)

Девятое занятие
Цель: развитие способности к осознанию позитивного потенциала в себе, формирование 

жизненных перспектив и планирование будущего.
Вербальные средства общения. «Рефлексия прошлого занятия». Группа садится в круг, 

все высказывают свои впечатления о прошлом занятии. (5 минут)
Психогимнастика. «Пилка дров». Ведущий: «В паре каждый участник «берется» за руч-

ку воображаемой пилы. Во время распиливания следует обратить внимание на согласован-
ность действий, на то, чтобы «пила» не меняла своих размеров». (5 минут)

Ролевая игра «Шаг в будущее» (техника для описания ожидаемых явлений). Инструк-
ция: «Давайте переведем часы вперед на… (установим дату, год и, если нужно, месяц, время 
года и день). Теперь мы в году... Сколько тебе лет? Кто ты по профессии? Где проходит дей-
ствие? Который теперь час? Кто еще, кроме тебя, принимает в этом участие? Пожалуйста, 
организуй пространство для действия и давай начнем». (10 минут)

Групповое обсуждение после проигрывания.
Самоанализ. «Цели». Ведущий: «Возьмите лист бумаги и запишите ответ на следующий 

вопрос: Чего я действительно хочу в будущем? Как только ответы начнут приходить вам в 
голову, начинайте их записывать. Продолжайте задавать те же вопросы до тех пор, пока не 
закончатся ответы. А теперь посмотрите на полученный список целей. Можно ли их клас-
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сифицировать? Реалистичны ли они? Попытайтесь вычленить из них три самых важных. А 
затем – самую главную, №1. Разбейтесь на пары и поделитесь с собеседником полученными 
результатами. (5 минут)

Визуализация. Ведущий: «Расслабьтесь и закройте глаза. Сконцентрируйте свое внима-
ние на понимании вашей цели, представьте, что она уже достигнута. Например, если это 
желание иметь какую-то вещь, представьте ее внешний вид, манипуляции с ней. Если это 
работа – представьте себя в этой новой роли. Осознайте всё, что вы видите. Скажите себе: 
«Я достигну этого. Я сделаю все необходимое для достижения своей цели». Вернитесь в круг 
абсолютно уверенным в том, что добьетесь желаемого.» (5 минут)

Самоанализ. «Достижение целей». Ведущий: «Ваша цель ясна, но ясны ли средства ее до-
стижения? Разделите лист бумаги на две колонки «Что мне нужно сделать?» и «Необходимые 
средства». Обдумайте эти вопросы (дается 10 минут)». Обсуждение в группе.

Рисунок «Смешной рисунок». Прикрепите лист бумаги на дверь, стену. Играющие 
выстраиваются в одну линию. Ведущий завязывает глаза участникам, подводит одного к 
«мольберту», дает в руки фломастер и говорит, что они сейчас будут рисовать (корову, зайца, 
слона). Все по очереди подходят и дорисовывают недостающие части. (10 минут)

Релаксация.
Вербальные средства общения. «Обратная связь». (5 минут)
Ритуал прощания. (3 минуты)

Десятое занятие
Цель заключительного занятия: закрепление навыков и умений, которые появились за 

время встреч в группе; закрепление позитивного образа Я.
Вербальные средства общения. «Рефлексия прошлого занятия». Группа садится в круг, 

все высказывают свои впечатления о прошлом занятии. (5 минут)
Психогимнастика: 
«Дождь». Ведущий: «Встаньте, пожалуйста, с закрытыми глазами. Мягко, но ощутимо по-

стучите кончиками пальцев по правой и левой стороне головы. Имитируйте падение круп-
ных капель дождя. Постучите по своей макушке, своему лицу и шее... Затем поменяйте сту-
чание на шлепанье достаточной силы, но не причиняя себе боль... Попробуйте пошлепать по 
голове, лицу, шее... Теперь разделитесь на пары. Пусть один из партнеров хлопает другого по 
спине и плечам руками (слегка). Потом поменяйтесь позициями». (5 минут)

«Веревочка». Выбираются два участника, которые садятся спиной друг к другу на рассто-
янии 1-5 метров. Ведущий протягивает по полу веревочку от одного участника к другому. 
Концы веревочки должны находиться между ножками стульев. Побеждает тот, кто по ко-
манде первым выдернет веревочку. (5 минут)

Вербальные средства общения: 
«Лучшее качество». Все участники по кругу высказывают сидящему справа то лучшее 

качество, которое в нем есть. (5 минут)
«Обсуждение». В него могут войти вопросы: Что нового я узнал о себе и других? Что я 

хотел бы изменить в себе по итогам работы в группе? Что я хочу сказать группе на проща-
ние? (10 минут)

Обратная связь. «Сбор чемодана». Один из участников выходит из комнаты, а остальные 
начинают собирать ему в дальнюю дорогу «чемодан». В этот чемодан набирается то, что, по 
мнению группы, помогает человеку в жизни, те положительные качества, которые группа 
ценит в нем, а также те, над которыми ему еще предстоит поработать. Для хорошего чемо-
дана нужно не менее 5-7 характеристик. Затем участнику, который выходил, зачитывается и 
передается этот список. У него есть право на один вопрос, если что-то непонятно. (15 минут)

Выходит следующий участник, и процедура повторяется.
Подведение итогов. Ритуал прощания. (5 минут)
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МЕРОПРИЯТИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ АРТ-ТЕРАПИИ 
«ФИЛЬМЫ НАШЕЙ МОЛОДОСТИ»

В.А. Тимохина, Е.Ю. Буцыкина, специалисты по социальной работе филиала
ГБУ «Информационно-аналитический и консультативный центр» 

д. Никольская Слобода, Жуковский район, Брянская область, Российская Федерация

Методика направлена на расширение социальных контактов клиентов, на возможность 
их общения и активного время препровождения. Методика предназначена для специалистов 
различных учреждений и ведомств, работающих с социально-уязвимыми группами населения.

Ключевые слова: КИНЕМАТОГРАФ, ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛОЖИТЕЛЬ-
НЫЕ ЭМОЦИИ, ГИПОДИНАМИЯ, ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ 

Проблема взаимоотношений личности и общества – одна из самых сложных и проти-
воречивых. Социальные учреждения, осуществляющие свою деятельность в сфере обслу-
живания населения, должны адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, предвидеть 
тенденции будущих социальных изменений. Поэтому становятся все более актуальными во-
просы, связанные с социальной реабилитацией населения, так как в повседневной жизни мы 
постоянно сталкиваемся с различными проблемами.

Данный методический материал направлен на оказание психолого-педагогической помо-
щи по организации досуга для социально-уязвимых слоев населения в форме культурно-раз-
влекательных мероприятий и групповых занятий с элементами тренинга, арт-терапии. В ре-
зультате такой работы изменяется направленность мышления и поведения, картина мира 
становится более позитивной, появляется чувство радости, удовлетворения и повышается 
настроение.

Методика может оказать практическую помощь сотрудникам различных учреждений и 
ведомств, она апробирована и успешно используются в работе с населением Брянской обла-
сти Российской Федерации.

Цель: Предоставление возможности выгодно и приятно проводить время; удовлетворе-
ние разнообразных культурных потребностей, пробуждение новых интересов.

Оборудование: Магнитофон; карточки для конкурсов «Кто быстрее?», «Главный герой», 
«Танцевальный конкурс»; жетоны; фотографии киноартистов для конкурса «Фотогалерея», 
карточки с неоконченными предложениями для рефлексии. 

Целевая группа: Пожилые люди.
Оценка эффективности: Закрепление положительных эмоций, способствующих гармо-

низации личности, развитие социальных навыков в освоении новой роли «пенсионера».

Ход проведения мероприятия «Фильмы нашей молодости»:

1. Приветствие
Здравствуйте, дорогие наши друзья! Сегодня наша 

встреча посвящена кинематографу. История кинематогра-
фа началась сравнительно недавно – 28 декабря 1895 года. 
Именно в этот день, в вечерний час, в Париже, на буль-
варе Капуцинов, в заведении, носящем пышное название 
«Гран-кафе», произошло удивительное событие: впервые 
показаны в темноте зала движущиеся на освещенном 
экране изображения – изобретение братьев Люмьер. 
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Телевидение прочно вошло в нашу жизнь. Зачастую телевизор заменяет нам живое обще-
ние, становится не только источником информации, но и ставит нас в зависимость от себя. 
Однако ведь существуют не только отрицательные моменты. Как много положительных эмо-
ций мы получаем от посещения кинотеатров, от просмотра концертов наших любимых ис-
полнителей или фильмов с участием любимых актеров. Сегодня у нас на мероприятии речь 
пойдет о кино и обо всем том, что с ним связано. Мы с вами вспомним любимые фильмы, 
любимых актеров, споем известные песни из кинофильмов. Итак, начнем! 

2. Конкурс «Кто быстрее»
Каждому участнику раздаются карточки, на которой написана буква алфавита. Нужно 

придумать фильм на эту букву.
А – «А зори здесь тихие»; «Афоня»
Б – «Белорусский вокзал»; «Богатые тоже плачут»
В – «Вечный зов», «Весёлые ребята»
Г – «Гардемарины, вперёд!»; «Гараж»
Д – «Джентльмены удачи»; «Двенадцать стульев»
Ж – «Живые и мёртвые»
З – «Зигзаг удачи»
И – «Ирония судьбы или с лёгким паром»
К – «Когда деревья были большими»; «Кавказская пленница»
Л – «Летят журавли»
М – «Москва слезам не верит»; «Мимино»
Н – «Неоконченная пьеса для механического пианино»
О – «Овод»; «Операция «Ы» и др. приключения Шурика»
П – «Приходите завтра»; «Печки-лавочки»
Р – «Рабыня Изаура»; «Республика Шкид»
С – «Судьба человека»; «Старики-разбойники»
Т – «Тихий Дон»; «Трембита»
У – «Угрюм - река», «Укрощение строптивой»
Ф – «Фантомас»
Х – «Холодное лето 53-го»
Ц – «Цыган»
Ч – «Чапаев»
Ш – «Шырли-мырли»
Щ – «Щит и меч»
Э – «Экипаж»
Ю – «Юнона и Авось»
Я – «Я шагаю по Москве»

3. Киновикторина «24 кадра»
1. Народная артистка СССР, исполнительница центральных ролей в кинокомедиях «Ве-

селые ребята», «Волга- Волга», «Цирк». (Любовь Орлова)
2. Он сыграл Дуремара в «Буратино», сурового милиционера из «Операции Ы», начи-

нающего литератора из картины «Я шагаю по Москве», Бруно в фильме «Щит и меч» и еще 
множество ролей. (Владимир Басов)

3. Она сыграла радистку Лизу в фильме «Подвиг разведчика», главную женскую роль в 
фильме «Пятнадцатилетний капитан». (Елена Измайлова)

4. Первая роль этой актрисы в фильме «Укротительница тигров», она сыграла Аню Мо-
розову в фильме «Вызываю огонь на себя», в «Операции «Трест» она исполнила роль Марии 
Захарченко. (Людмила Касаткина)
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5. Роль Бальзаминова, Труса – его главные и наши любимые роли (Георгий Вицин)
6. Главный герой фильмов «Городской романс», «Молодые», «Романс о влюбленных». ( 

Евгений Киндинов)
7. Анна из фильма «Анна на шее», Анфиса в «Угрюм-реке» – главные роли этой известной 

киноактрисы. (Алла Ларионова)
8. Кинодебютом этого любимого актера была роль девятиклассника Пети в картине «А 

если это любовь?», затем последовали фильмы «3+2», «Мой младший брат», «Год, как жизнь». 
Но, главные успехи – это кинокомедии. (Евгений Миронов)

9. Старшина милиции в картине «Хозяин тайги», роль Бумбараша в одноименном филь-
ме. (Валерий Золотухин)

10. Ее роли – это простые русские женщины в фильмах «Живет такой парень», «Моя ули-
ца», «Женщины», «Зигзаг удачи». (Нина Сазонова)

4. Конкурс «Перевёртыши»
Нужно отгадать названия кинофильмов.
- Твой ужасный оборванец («Моя прекрасная леди»)
- Ревущие из дупла («Поющие в терновнике»)
- Африканский портной («Сибирский цирюльник»)
- Домашняя повесть («Служебный роман»)
- Пока, умники! («Привет, дуралеи!»)
- Молодые жеребцы («Старые клячи»)
- Грустные девчонки («Весёлые ребята»)
- Взбодрённые дождём («Утомлённые солнцем)
- Умрём после среды («Доживём до понедельника»)
- Три часа осени («Семнадцать мгновений весны»)
- Темнота маленькой деревни («Огни большого города»)
- Сидят галки («Летят журавли»)
- Ненавистный мужчина уборщицы Сидоровой («Любимая женщина механика Гаврилова»)
- Ползок под берлогой медведя (Полёт над гнездом кукушки»)
- Твой враг Жан Макаров («Мой друг Иван Лапшин»)
- Мужчина, что танцует («Женщина, которая поёт»)
- Прибитые волной («Унесённые ветром»)
- Ужасная шестёрка («Великолепная семёрка»)

5. Конкурс «С песней по жизни»
Участники вспоминают песни из кинофильмов. Каж-

дый, назвавший песню, получает жетон. Победитель тот, 
у кого больше жетонов.

6. «Фотогалерея»
Предлагается угадать фамилии актеров на фотогра-

фиях:
• Леонид Броневой

• Елена Соловей
• Зиновий Гердт
• Ада Роговцева 
• Майя Булгакова 
• Валерий Золотухин
• Олег Басилашвили
• Наталья Величко 
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• Михаил Глузский 
• Георгий Жженов 
• Марина Неелова 

7. «Главный герой»
На карточках написаны названия известных кинофильмов. Необходимо назвать арти-

стов, исполнивших главные роли в этих фильмах.
«Веселые ребята» – Л. Орлова
«Джентельмены удачи» – Е. Леонов
«Берегись автомобиля» – А. Папанов 
«Бриллиантовая рука» – Е. Миронов
«Место встречи изменить нельзя» – В. Высоцкий
« В бой идут одни старики» – Р. Быков
«Служебный роман» – А. Фрейндлих
«Трембита» – С. Крамаров, М. Пуговкин
«Семнадцать мгновений весны» – В. Тихонов, Л. Броневой
«Спортлото-82» – М. Пуговкин
«Мимино» – В. Кикабидзе
«Двенадцать стульев» – Е. Миронов, А. Папанов
«Ирония судьбы» – Е. Мягков, Б. Брыльска
«Полосатый рейс» – Е. Леонов
«Экипаж» – Л. Филатов
«Неуловимые мстители» – А. Джигарханян
«Тихий дон» – Э. Быстрицкая
«Афоня» – Л. Куравлев
«Москва слезам не верит» – В. Алентова, И. Муравьева
«Самая обаятельная и привлекательная» – А. Абдулов, Л. Куравлев, И. Муравьева
«Белые росы» – Н. Караченцев, В. Санаев
«Иван Васильевич меняет профессию» – Ю. Яковлев, Л. Куравлев
«Калина красная» – В. Шукшин
«Летят журавли» – А. Баталов, Т. Самойлова 
«Вокзал для двоих» – Л. Гурченко, О. Басилашвили
«Карнавальная ночь» – Л. Гурченко
«Жестокий романс» – Н. Михалков, Л. Гузеева
«Три тополя на Плющихе» – О. Ефремов, Т. Доронина
«Невероятные приключения итальянцев в России» – Е. Миронов 
«Неисправимый лгун» – Г. Вицин
«Девчата» – Н. Румянцева, Н. Рыбников
«Большая перемена» – Е. Леонов, М. Кононов, С. Крючкова
«Цыган» – М. Волонтир, К. Лучко
«Вечный зов» – Н. Русланова, П. Вениаминов
 

8. Киноаукцион
Участники называют кинопрофессии. Побеждает тот, 

кто последний называет профессию кинематографиче-
ского профиля.

9. Танцевальный конкурс
Среди множества проблем, волнующих сегодня чело-

вечество, одна из важнейших – проблема гиподинамии, 
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то есть недостатка движения. Говорят, что движение – это жизнь, здоровье, а оно особенно 
нужно и важно людям пожилого возраста.

Как бороться с гиподинамией? Давайте заглянем в старину, в те далёкие времена, и по-
пробуем найти ответ там. Сократ рекомендовал своим современникам: «Кто хочет иметь 
тело лёгким, а ум свежим – танцуйте!». Это не противоречит и рекомендациям современных 
врачей. Давайте прислушаемся к этому совету и будем больше двигаться и танцевать.

Всем участникам раздаются карточки с названием фильмов. Название фильма состоит из 
двух карточек. Каждый участник ищет свою пару.

Предлагаем всем станцевать танец вашей молодости, который называется «Вальс». 
«Вальс» участники танцуют под современную музыку. Пожалуйста, двигайтесь, танцуйте, 
набирайтесь здоровья. 

10. Пульс-группа (работа с диктофоном)
Участники продолжают фразы:
- Здесь и сегодня…
- На нашей встрече…
- Когда я прихожу в Центр…
- Я думаю, что…
- Мне бы хотелось…
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МЕТОДИКА «МОЙ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» 
ДЛЯ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Э.В. Мартинкевич, педагог-психолог 1-й категории РУП «Детский реабилитационно- 
оздоровительный центр «Ждановичи», 

д. Ждановичи, Минский район, Республика Беларусь

Методика представляет собой авторскую программу, направленную на активизацию 
уверенности подростков и юношей, проживающих в условиях радиоактивного загрязнения, 
в способности улучшить собственную жизнь. Дается развернутое описание методических 
приемов, техник и правил работы. Методика дополнена примерами реального тренинга. Ме-
тодика будет интересна, в первую очередь, практическим психологам.

Ключевые слова: ОБРАЗ «Я», НОРМАТИВНАЯ МОДЕЛЬ БУДУЩЕГО, САМОПОЗНА-
НИЕ, САМОРАЗВИТИЕ, ХРОНОСЕЙВИНГ, ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ, АРТ-ТЕРАПИЯ, КОГНИ-
ТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ, МЕТАФОРИЧЕСКИЕ АССОЦИАТИВНЫЕ КАР-
ТЫ, МЕТОД НАПРАВЛЕННОГО ВООБРАЖЕНИЯ

Введение 
В настоящее время Республика Беларусь стоит на пути активного возрождения и разви-

тия пострадавших территорий. При этом роль самих жителей этих территорий в возрожде-
нии очень важна. В том числе и роль молодежи.

Характерной особенностью старшеклассников является их устремленность в будущее. С 
точки зрения современных психологов, в норме модель будущего молодого человека выгля-
дит следующим образом [7]: 

- актуальная жизненная ситуация принимается человеком; 
- индивид осознает и принимает сильные и слабые стороны своей личности, имеет ин-

тернальный локус контроля;
- старшеклассник способен построить субъективные модели «Я в настоящем» и «Я в бу-

дущем», соотношение между которыми характеризуется непрерывностью образа «Я», осоз-
нанием ответственности за события будущего;

- жизненные перспективы характеризуются определенностью, содержат представления о 
различных видах деятельности;

- жизненный прогноз включает в себя как отдаленные, так и близкие цели, которые име-
ют свою иерархию по степени значимости; старшеклассник умеет прогнозировать этапы до-
стижения цели.

Однако социально-психологические исследования, проведенные в районах, подвергших-
ся радиоактивному загрязнению, показали, что травмирующие последствия чернобыльской 
ситуации достаточно устойчивы. Они проявляются в более высоком уровне ситуативной 
и личностной тревожности молодых людей, снижении самооценки, экстернальном локусе 
контроля, наличии рентных установок, неопределенных или негативно окрашенных жиз-
ненных планов, неумении формулировать конкретные цели и планировать их выполнение 
[11]. Поэтому важно создать условия для формирования большей уверенности старшекласс-
ников в своих силах, ощущения произвольности, личной ответственности за свои выборы. 
Следствием этого станет другое отношение к будущему, которое будет восприниматься ими 
как естественное продолжение настоящего и прошлого. 

В РУП «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Ждановичи» была разработа-
на и внедрена программа «Мой взгляд в будущее» для подростков и юношей, проживающих в 
условиях радиоактивного загрязнения. В занятиях участвовали старшеклассники Брагинского 
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района (учащиеся ГУО «Комаринская средняя школа», ГУО «Малейковская средняя школа»). 
За период с ноября 2014 г. по июль 2015 г. в ней приняло участие 36 старшеклассников.

Мы надеемся, что оказание социально-психологической помощи с использованием на-
шей программы позволит приблизиться к разрешению проблемы активного и уверенного 
возрождения пострадавших территорий молодым поколением. Программа «Мой взгляд в 
будущее» включает три раздела: первый направлен на построение адекватного «образа Я», 
второй – на развитие умения эффективно планировать собственное время, третий – на со-
действие личностному и профессиональному самоопределению участников через работу 
с целью. Программа выполняет диагностические, обучающие и терапевтические функции. 
Хотя в данной разработке отсутствуют сценарии занятий, предлагаемые описания упраж-
нений и техник могут быть использованы в качестве основной части отдельных занятий. 
Расположение материала имеет свою логику, поэтому целесообразно проводить занятия в 
той последовательности, в которой они представлены в методике.

Программа проведения тренинга

Цель: активизация уверенности участников в своей способности улучшать собственную 
жизнь.

Целевая группа: юноши и старшие подростки, проживающие в условиях радиоактивно-
го загрязнения.

Возраст участников: старший школьный, юношеский.
Количество участников: 10-12 человек оптимальная численность.
Форма работы: групповая.
Периодичность проведения: 3 раза в неделю.
Продолжительность курса: тренинг рассчитан на 9 занятий по 2 академических часа. 

Всего 18 часов.
Организация пространства: В тренинге нужны просторная комната, защищенная от 

шума; доска-флиптчарт; столы и стулья по количеству участников (примерно 4-5 столов и 
12-13 стульев); аудиотехника (компьютер либо проигрыватель CD-дисков) для музыкаль-
ного сопровождения, а также информационные материалы для каждого занятия. Главная 
составляющая, чтобы тренинг совершается в дружественной среде, и, выходя из комнаты, 
участники встречаются с приветливым персоналом. 

Требования к организации работы специалиста. Важную роль в проведении тренин-
га играет поведение психолога, которое в значительной степени определяется его теорети-
ческими позициями. Развивающий и оздоравливающий эффект возникает в тренинговой 
группе в результате создания атмосферы эмпатии, искренности, самораскрытия и теплых 
взаимоотношений между членами группы и психологом. 

Основными задачами в работе с участниками являются: 
- побуждение подростков к проявлению отношений, установок, эмоциональных ре-

акций и их обсуждению и анализу, а также разбору предложенных тем; 
- создание в группе условий для раскрытия участниками своих трудностей и эмоций 

в атмосфере взаимного принятия, безопасности и поддержки;
- разработка и поддержание в группе определенных норм, проявление гибкости в вы-

боре техник работы.
Структура занятия. Каждое занятие проводится в стандартной форме и включает в себя 

следующие элементы: ритуал приветствия, разминку, основное содержание, рефлексию по 
поводу данного занятия и ритуал прощания. 

Методы работы:
В процессе тренинга нами широко используются арт-терапевтические методы (ак-

тивная изо-терапия, метафорические ассоциативные карты). Арт-терапия предоставляет 
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участнику возможности для самовыражения и самореализации в продуктах творчества, 
утверждения и познания своего «Я». Интерес к результатам творчества со стороны окру-
жающих, принятие ими продуктов творчества повышают самооценку участника и степень 
его самопринятия и самоценности. Арт-терапия нами используется как в виде основного 
метода, так и в качестве вспомогательных. 

Арт-терапевтическим инструментом, методологически относящимся к экспрессивной 
терапии как подклассу креативной терапии, являются метафорические ассоциативные 
карты (МАК). Метафорические ассоциативные карты – это набор картинок величиной с 
игральную карту или открытку, изображающих людей, их взаимодействия, жизненные си-
туации, пейзажи, животных, предметы быта, абстрактные картины. Некоторые наборы карт 
совмещают картинку с надписью, другие включают отдельно карты с картинками и карты со 
словами.

Нами они применяются как специальный инструмент в тренинге (для «разогрева» груп-
пы, установления доверительных отношений между членами группы, для диагностики 
актуальных потребностей группы и др.). Ассоциации, которые возникают у человека при 
описании карт и комментариев к ним, выявляют актуальные состояния, переживания и по-
требности, позволяют выявлять основные страхи и желания, определять личностные черты, 
жизненные стратегии и цели, личностный смысл прошлого опыта, «видеть» ресурсы (как 
внутренние, так и внешние).

Метафорические ассоциативные карты через метафору (ассоциации) создают безопас-
ный контекст для поиска и моделирования решения, запускают внутренние процессы по-
иска своего уникального пути выхода из затруднительной жизненной ситуации. В ходе дан-
ного тренинга нами используются следующие наборы карт: «Она» (К.Крюгер) наборы «О», 
«Персона», «Персонита», «Экко» (Моритца Эгетмейера).

Когнитивно-поведенческие методы позволяют освоить новые умения, учат участников 
быть менее категоричными, видеть разные грани затруднительной ситуации. Наибольший 
эффект они приносят участникам, готовым принимать активное участие в работе.

Формы работы: теоретическое информирование, упражнения в малых группах (2-3 
чел.), групповые упражнения, техники диагностики.

№ занятия Тема занятия Количе-
ство часов

Вводная диагностика. 
Актуализация проблемы. Формирование группы. 

1 Установочное. Знакомство. Правила работы в группе. 2
2–4 Построение адекватного образа Я. 6
5–6 Секреты эффективного управления временем. 4
7–8 Тренинг целеполагания. 4

9 Заключительное: завершение работы и обратная связь. 2
18

Способы и формы фиксации результатов. При подготовке данной программы мы ис-
пользовали базовый, текущий и итоговый мониторинг. Базовый мониторинг был осущест-
влен до проведения тренинга. На данном этапе специалист проводит отбор участников, учи-
тывая результаты вводной диагностики, а также личностные особенности предполагаемых 
участников для работы в группе. Важно учитывать, что не все старшие подростки или юно-
ши подходят для групповой работы. Возможно, некоторым из них необходимо более интен-
сивное внимание со стороны психолога, чем это позволяет групповая работа. 
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Итоговый мониторинг проводится по окончанию курса. Текущий мониторинг осущест-
влялся в конце каждого занятия. Тренер ведет записи, участники к этим записям доступа не 
имеют, так как некоторые из них являются диагностической тайной. На наш взгляд, возмож-
ность перечитать записи помогают тренеру сконцентрироваться перед следующим занятием.

Методики исследования. Для оценки индивидно-стилевых (характера) и рефлексив-
но-личностных (индивидуального стиля поведения) черт был использован опросник «Уро-
вень субъективного контроля» (УСК) Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, А.М. Эткинда, разра-
ботанный на основе шкалы локуса контроля Дж. Роттера и представляющий собой методику 
стандартизированного отчета [10]. Для исследования самооценки и уровня притязаний 
была использована методика Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан.

Актуализация проблемы. Формирование группы. 
Цель: пробудить у участников интерес к проблеме, сформировать у них мотивацию к 

самопознанию и саморазвитию. 
С предполагаемыми участниками организовывается встреча. Мы считаем более целесоо-

бразным, когда первый шаг делает психолог, создавая условия для оказания психологической 
помощи. Наш опыт свидетельствует, что старшеклассники, особенно юноши, для которых 
подобный тренинг может быть даже более важен, чем для девушек, первоначально относят-
ся к необходимости тратить время на подобную работу весьма скептически. Поэтому глав-
ная задача тренера на этом этапе работы – сформировать соответствующую мотивацию для 
последующих занятий. Важно убедить юношей в том, что предстоящий тренинг даст им в 
руки такие «инструменты», которые позволят стать в жизни не неудачниками, а победителя-
ми, научат осознавать и достигать своих целей, пользуясь всеми своими лучшими, сильными 
сторонами. Затем формируется состав участников и назначается первое занятие.

Занятие первое: знакомство.
Начинается тренинг со знакомства. Именно оно позволяет снять тревогу участников, 

пробудить у них дальнейший интерес и желание взаимодействовать, постепенно создавать 
атмосферу доверия и безопасности. Это – основные задачи тренера на данном этапе. Снача-
ла тренер приветствует группу, представляется сам. Озвучивает цель тренинга, записывает 
ее на флиптчарте, кратко формулирует задачи.

Для интересного, необычного знакомства участников тренинга мы сразу же используем 
метафорические ассоциативные карты (набор «Она»), проводим упражнение на знаком-
ство. Каждому участнику предлагается сделать бейдж, на котором следует написать марке-
ром свое имя, и «в открытую» (т.е. рисунком вверх) выбрать картинку, которая ассоцииру-
ется с собой. Участник говорит о себе через карту – что нарисовано, чем привлекла карта, в 
чем он похож на то, что изображено на карте. 

Далее рассказываем участникам о методах работы (какие техники будут использованы 
в ходе тренинга: рисуночные, метафорические карты, направленное воображение и др.) и 
вводим «О» – этикет. Данные правила применимы не только при работе с МАК, но и в ходе 
всего тренинга. Их можно заранее подготовить и раздать участникам. Каждое правило объ-
ясняется тренером, обсуждается и принимается совместно с группой. 

Правила работы с картами («О» – этикет)
1. В «О» мы уважаем выбор друг друга. Я могу пропустить очередь, не играть с карта-

ми, которые я вытянул(а). Я могу сделать это с или без объяснения, показывая мои карты 
или нет.

2. В «О» мы уважаем друг друга. Я не буду прерывать вас.
3. В «О» мы уважаем способность к пониманию и изобретательность друг друга. Я не 

даю иное объяснение ваших карт (даже в своем воображении).
4. В «О» мы уважаем целостность друг друга. Я не противоречу вам и не спорю о ва-

ших интерпретациях. Я помню, что нет «правильных» или «неправильных» толкований изо-
бражений, никакого неправильного чтения слов.
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5. В «О» мы уважаем индивидуальность друг друга. Когда я объясняю мои «О-карты», 
я не предполагаю, что вы видите то, что я вижу, чувствуете то, что я чувствую, читаете то, что 
я читаю.

Когда первое знакомство произошло, и введены нормы, основной задачей тренера ста-
новится создание такой групповой атмосферы, такого «климата отношений» и такого со-
стояния каждого участника группы (уровня открытости, доверия, эмоциональной свободы, 
сплоченности в группе), которые позволяли бы успешно работать, двигаться в содержатель-
ном плане. Задача сделать группу работоспособной очень важна для начала занятий и на ее 
решение необходимо затратить определенное время. 

Упражнений на создание работоспособности великое множество, что дает свободу вы-
бора для тренера. Мы использовали упражнение «Поменяемся местами…» Участники са-
дятся по кругу, тренер стоит в центре круга. Стоящий в центре круга предлагает поменяться 
местами (пересесть) всем тем, кто обладает каким-то общим признаком. Этот признак он 
называет. «Например, я скажу: «Пересядьте все те, у кого есть сестры», – и все, у кого есть 
сестры, должны поменяться местами. При этом тот, кто стоит в центре круга, должен поста-
раться успеть занять одно из мест, а тот, кто останется в центре круга без места, продолжит 
игру. Используем эту ситуацию для того, чтобы побольше узнать друг о друге». Когда упраж-
нение завершено, тренер может обратиться к группе с вопросом: «Как вы себя чувствуете?» 
или «Как ваше настроение сейчас?» Как правило, упражнение проходит весело. Оно позво-
ляет снизить напряженность, поднимает настроение, активизирует внимание и мышление. 

Далее тренер информирует группу, что тренинг – это активная форма, в которой участ-
ники будут не только выполнять индивидуальные упражнения, но и взаимодействовать в 
парах, группах. Следующие упражнения развивают коммуникативные умения, позволяют 
осознать стиль взаимодействия с окружающими людьми.

Упражнение «Одинаковое количество пальцев». Все 
участники садятся по кругу. Тренер дает инструкцию: 
«Нам предстоит совместно решить одну задачу: как мож-
но быстрее всем одновременно, не договариваясь и не 
произнося ни слова, выбросить одинаковое количество 
пальцев на обеих руках. Решать эту задачу мы будем сле-
дующим образом: я буду считать – раз, два, три – и на 
счет три все одновременно выбрасывают пальцы. Како-
е-то время, достаточное для того, чтобы понять, справи-
лись ли мы с задачей, не опускаем руки. Если задача не 

решена, мы делаем очередную попытку. Понятно? Давайте начнем». Упражнение может про-
ходить по-разному. Иногда группе требуется до тридцати повторений, прежде чем задача 
будет решена, иногда достаточно четырех-пяти. В любом случае упражнение дает богатый 
материал для обсуждения.

Упражнение «Поочередное рисование». Для проведения игры необходимо образовать 
пары, каждая из которых получает лист формата А4 и фломастер. Один участник становится 
лицом к рисунку, другой – отворачивается спиной. Разговаривать нельзя. По сигналу тре-
нера участник начинает рисовать. Далее по сигналу происходит смена рисующего – тот, кто 
стоял спиной, поворачивается и рисует, а тот, кто рисовал – отворачивается спиной и т. д. 
Потом каждый дает собственное название рисунку, затем – общее название в паре. В ходе 
обсуждения участники высказываются о том, как им работалось в паре. Был ли это общий 
рисунок или у каждого – свой? Кто доминировал? Соблюдались ли границы каждого участ-
ника либо они были нарушены? Что в связи с этим чувствовал партнер? И что можно было 
сделать иначе? 

«Сухим остатком» являются ответы участников на вопросы: Что важно для продуктив-
ной работы в паре? В группе? 
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Занятие второе: осмысление образа Я. 
Цель: создать условия для самопознания.
Основу данного занятия составляет ассоциативная игра-упражнение [3], позволяющая 

расширить свое представление о себе. Участникам предлагается вытянуть 4 картинки из на-
бора «Персонита», «Персона» и разложить их по значениям: 

1. Каким я себя знаю, и меня знают окружающие.
2. Каким я себя знаю, а окружающие меня не знают.
3. Каким представляют меня окружающие, а я себя не знаю.
4. Я себя не знаю, и окружающие меня не знают.
Далее идет обсуждение на диссоциированном уровне (т.е. то, что происходит с образами 

на карте). На этом уровне идет безопасное исследование актуальных для участника событий 
и переживаний через художественные образы. Главный фокус вопросов, как мне кажется, 
должен быть направлен на углубление и расширение описания карты – т.е. максимальное на-
сыщение истории проективным материалом. Если участник готов (иногда он делает это сам), 
обсуждение может перейти на метафорический уровень (то, что участник видит в карте и 
соотносит со своей реальностью). На этом этапе работы, как правило, на реальный уровень 
разговора мы не переходим. 

Данная игра-упражнение на основе метафорических карт сочетается с техникой «Окна 
Джогарри» (которая разработана Джоном Луфтом и Гарри Инхамом, 1969). Техника пред-
ставляет собой оригинальную классификацию области знаемого (в континууме «знаю – не 
знаю») с учётом позиции «Я» и позиции «Другого». Пересечение этих двух континуумов по-
зволяет получить матрицу из четырёх окон (таблица): 

Таблица – Окно Джогарри

«Открытое окно»
(«Арена»)

«Я знаю, Другие знают»

«Слепое пятно»
(«Тень»)

«Я не знаю, Другие знают»
«Закрытое окно»

(«Тайна»)
«Я знаю, Другие не знают»

«Неизвестное окно»
(«Латентные возможности»)
«Я не знаю, Другие не знают»

Первое окно (слева вверху) определяют как «Открытая зона» или «Арена» – это область 
«Я знаю, Другие знают», то есть это то, что человек открыто презентует о себе Другим; то, 
каким он хочет, чтобы его видели и знали другие. Иначе говоря, это все то, что человек знает 
о себе, и то, что он позволяет знать о себе другим. 

Второе окно (справа вверху) «Слепое пятно» или область «Я не знаю, Другие знают» – это 
та область «незнания», которая находится вне поля внимания или осознания человека, одна-
ко это могут замечать Другие. Например, человек не видит себя со спины, но его хорошо ви-
дят другие; человек может не замечать неприятный запах изо рта, но его «слышат» другие; и 
т.п. Исследовать область «слепого пятна» – это попытка посмотреть на себя глазами другого 
человека. Исследование этой зоны позволяет выявить «вторичную выгоду» дезадаптивного 
паттерна поведения. 

Третье окно (слева внизу) – «Тайна» – это область личных тайн человека, т.е. это то, что 
приходится человеку скрывать от других людей – «Я знаю, Другие не знают». Иногда это 
помогает человеку сохранить своё спокойствие и здоровье. Например, это может быть скры-
ваемая влюблённость (позитивная эмоция в адрес других людей) или сугубо личная инфор-
мация о самом себе. Однако часто такие личные тайны негативно отражаются на самочув-
ствии, здоровье, контактах человека, ограничивают его.

Четвертое окно – «Неизвестное» или «Я не знаю, Другие не знают» – это область нерас-
крытого потенциала, зона возможностей и ресурсов, внешних или внутренних помощников. 
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Познание скрытых возможностей позволяет человеку сменить позицию «Я не могу» на по-
зицию «Я могу». 

Данное упражнение развивает способность участников к самопознанию, рефлексию по 
отношению к образу Я. 

Упражнение «Ресурсы» помогает создать условия для укре-
пления личных границ, актуализации собственных ресурсов 
участников и является логическим продолжением предыдуще-
го упражнения.

Тренер дает следующую поэтапную инструкцию: «Подойди-
те, посмотрите, почувствуйте, какая карта дает вам подпитку, 
найдите свою силу. Возьмите эти карты. Возьмите бумагу (1-2 
листа А4), разложите на ней карты, приклейте. Подпишите эти 
ресурсы. (Звучит музыка). Поработаем молча. Представьте свои 
ресурсы». Как правило, это упражнение находит живой отклик 
у участников, их самочувствие улучшается, повышается чув-
ство уверенности в себе. Особенно хорошо это заметно по не-
вербальным проявлениям: плечи расправляются, взгляд стано-

вится спокойным, прямым, на лице появляется улыбка, мышцы более расслаблены. 
Занятие третье: построение адекватного образа Я. 
Цель: создать условия для построения адекватного образа Я.
Основу данного занятия составляет арт-терапевтическое упражнение «Три дерева» 

(про значимую сферу и людей) [5]. Тренер заранее готовит бумагу формата А4 и карандаши, 
фломастеры по числу участников. Участники тренинга располагаются комфортно в кругу 
или за кругом. Далее тренер просит участников закрыть глаза и представить себе три дерева. 
Затем открыть глаза и молча нарисовать то, что представлялось. Может быть включен музы-
кальный фон. Участники рисуют около 30 минут. 

Затем тренер просит рассказать о рисунках. Участники высказываются. Тренер задает 
вопросы, на которые участники отвечают мысленно или вслух (по желанию). Вопросы могут 
быть примерно следующие: Посмотрите и расскажите про то дерево, которое вам нравит-
ся больше всего. Посмотрите, какое дерево самое высокое, самое низкое на рисунке? А по 
ощущению? Какое самое старое? На сколько старше? Почему? Среди них есть то, которое 
появилось раньше всего? Какое дерево самое красивое для вас? Если бы вы были садовником 
и ухаживали за деревьями, то какое из них, по вашему мнению, нуждается в большем уходе, 
и каким должен быть этот уход? Кто может быть этим садовником? Когда он может присту-
пить? Что будешь делать ты? 

Далее тренер предлагает подумать и написать, с кем из людей у участников ассоцииру-
ются эти деревья? Вспомните, что вы о каждом говорили? Что значит…? Что это для вас в 
реальной жизни? В конце обсуждается, что дало это упражнение каждому участнику? Какая 
мысль была самой важной в процессе рисования / обсуждения для себя самой (самого)?

Данное упражнение развивает рефлексию участников к значимой сфере отношений, ак-
туализируются их собственные ресурсы. 

Дополнительная работа с ресурсами особенно важна для участников с низкой само-
оценкой, неуверенностью в собственных силах. Участникам предлагается выбрать карты, 
которые символизируют то, что их порадовало, что им помогает в этой жизни. Сформули-
ровать вопрос: В чем моя сила, моя сильная сторона? Какая ассоциация приходит в голову? 
Могут быть использованы любые наборы сюжетных карт. Нами использовались «О-карты». 
Это упражнение направлено не только на определение своих сильных сторон, но и на фор-
мирование привычки думать о себе положительно. Поэтому попытки самоосуждения пре-
секаются или переформулируются.
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Занятие четвертое: построение позитивного образа будущего. 
Цель: создать условия для построения участниками позитивного образа будущего.
В ходе занятия идет работа с представлениями участников, касающимися образа Я во 

временной перспективе, при помощи упражнения «Я в прошлом – я в настоящем – я в буду-
щем». Тренер предлагает каждому участнику выбрать картинку, которая у него ассоциирует-
ся с собой в прошлом, в настоящем и в будущем. Обсуждение идет так же, как описывалось 
выше. Сначала на диссоциированном уровне (т.е. то, что происходит с образами на карте). 
Если участник готов (иногда он делает это сам), обсуждение может перейти на метафориче-
ский уровень (то, что участник видит в карте и соотносит со своей реальностью). На данном 
этапе работы нередко сами участники переходят на реальный уровень разговора.

Для того, чтобы справляться с ежедневными проблемами, человеку нужен позитивный 
образ будущего. Особенно это важно для молодых людей, проживающих в условиях ради-
оактивного загрязнения. Ведь именно они нередко слышат о том, что ничего хорошего от 
будущего ожидать нельзя. Разработать свой личный образ будущего помогает упражнение 
«Сон героя», в основе которого лежит метод направленного воображения. Тренер дает сле-
дующую инструкцию: «Мы долго путешествовали и устали. Сядьте поудобнее и закройте 
глаза. Сделайте три глубоких вдоха. Представьте себе, что каждый из вас уснул, устроившись 
на отдых под большим раскидистым деревом. Вам снится прекрасный сон. Каждый видит 
самого себя через пять лет…(15 секунд):

- Обратите внимание, как вы выглядите через пять лет…
- Где вы живете…
- Что вы делаете…(15 секунд)
- Представьте, что вы очень довольны своей жизнью. Чем вы занимаетесь? За что отвеча-

ете? Кем работаете? Кто находится рядом с вами? (15 секунд)
Теперь сделайте три глубоких выдоха. Потянитесь, напрягите и затем расслабьте все свои 

мускулы, откройте глаза. Постарайтесь запомнить все, что Вы увидели о самом себе».
Затем участникам предлагают взять по листу бумаги, ручку и записать, какие они будут 

через пять лет: «Где будете жить и работать, кто будет рядом, как достигли этого и т.д.» (10 
минут). Когда листочки заполнены образами будущего, проводится обсуждение: Довольны 
ли вы увиденным образом будущего? Что понравилось больше всего? Было ли что-то, что 
не понравилось? Что хотели бы изменить в своем образе будущего? Какие шаги для этого 
нужно предпринять?

Упражнение «Скала» помогает соединиться со своей внутренней силой, сосредоточить-
ся. Тренер предлагает разбиться участникам на пары. Далее дает последовательную инструк-
цию, а участники – выполняют: «Встань прямо, поставив ноги на расстоянии 10 см. друг от 
друга. Шея, голова, плечи выпрямлены, но не напряжены. Покачайся с носка на пятку, плав-
но прижимая пятки к полу. Покачайся на пятках, пока не почувствуешь легкое растяжение 
в икрах. Постой несколько секунд, напрягая мышцы ног, живота и груди. Ощути себя плот-
ным и неподвижным, как скала. Пусть партнер мягко толкнет тебя в плечо. Напрягись, со-
противляясь толчку. Оставайся в этой позе сколько захочешь, можешь использовать «скалу» 
в лифте, в автобусе и т.д. Обрати внимание на изменения в своих ощущениях. Почувствуй 
возросшую уверенность в своих силах, большую устойчивость».

В конце занятия проводится рефлексия.
Занятие пятое-шестое: Секреты эффективного управления временем. 
Цель этих занятий – развитие умения эффективно планировать собственное время. 
Тема раскрывается посредством сочетания упражнений и информационного материа-

ла. Основная часть занятия начинается с небольшого вступления тренера о том, что время 
хоть и невосполнимый, но все-таки регулируемый ресурс; о том, что научиться эффективно 
управлять собственным временем возможно, и что существует целое направление тайм-ме-
неджмента. Для изучения участниками ориентации во времени выполняется упражнение 
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«Минута» [2]. Тренер дает следующую инструкцию участникам: «Закройте глаза и поста-
райтесь после моей команды «Начали» уловить тот момент, когда пройдет минута. При этом 
не надо считать про себя. Как только вам покажется, что минута прошла, откройте глаза, 
поднимите руку и сидите молча, ждите, пока не откроют глаза все участники. Начали». Это 
упражнение позволяет тренеру получить некоторую информацию об уровне адаптивности 
участников. Так, люди, индивидуальная продолжительность минуты которых длится более 
60 секунд, обладают более высокими адаптивными способностями. Люди с низкой способ-
ностью к адаптации воспринимают минуту как временной отрезок в реальности меньший, 
чем 60 секунд. Самое «быстрое» восприятие минуты может свидетельствовать о сниженном 
настроении или переживании сильной тревоги. Тренер вправе не сообщать эту информа-
цию участникам, особенно если в группе есть люди с неадекватной оценкой времени. На 
таких участников группы тренеру следует обратить особое внимание. 

Упражнение «Делу время – потехе час» [6] позволяет участникам осознать индивиду-
альную стратегию управления временем. Упражнение выполняется в подгруппах по 4-5 
человек. Тренер предлагает каждой подгруппе список пословиц и афоризмов, связанных с 
понятием времени, и просит проанализировать их. Каждый участник выбирает одну посло-
вицу, которая совпадает с его жизненной философией, и одну, противоречащую его установ-
кам и ценностям, и объясняет группе критерии выбора. 

Важным элементом, демонстрирующим юношам и девушкам необходимость управления 
временем, являются так называемые «ловушки времени». Проанализировать существующие 
помехи времени помогает упражнение «Поглотители времени» [6]. Тренер делит группу 
на подгруппы. Каждая подгруппа получает список «Поглотители времени». Участники ана-
лизируют полученные списки и выбирают те ловушки времени, которые наиболее часто ме-
шают им в учебе, в жизни, затем ранжируют их. После этого каждый по кругу зачитывает 
три самых главных «пожирателя» времени. Тренер просит обобщить сказанное и выделить 
несколько групп помех, актуальных именно для них. Затем дает информацию о внешних и 
внутренних помехах. 

Упражнение на групповое управление временем [2] позволяет изучить особенности 
группового управления временем, а также дополнительно является психогимнастическим 
на данном этапе работы и содействует сплочению группы. Все участники становятся в круг. 
Затем, по команде тренера, вытягивают руки в центр круга, закрывают глаза и берутся за 
руки. Причем можно взять за руку любого участника группы, не обязательно соседа. При 

этом в каждой руке участника должна быть только одна рука 
другого участника. Далее участники открывают глаза. В резуль-
тате должно образоваться сложное переплетенье множества 
рук. Задание – распутаться, не разрывая рук. Тренер может 
установить время на процесс распутывания. По результатам 
этого упражнения можно обсудить особенности взаимодей-
ствия в данном коллективе в условиях ограниченного времени. 

В ходе обсуждения участники группы обычно приходят к 
мнению, что успешно решать такую задачу в ходе совместной 
деятельности помогает доброжелательное, бережное отношение 
друг к другу, забота о том, чтобы каждый чувствовал себя ком-
фортно, постоянная ориентация в ситуации и во времени, учет 
мнения каждого, появление оригинальных идей и т.д. 

Полученный материал может быть полезен в содержательном плане. В то же время 
упражнение сплачивает группу. Однако в силу того, что оно предполагает тесный физиче-
ский контакт, использовать его надо с осторожностью. Если ведущий предполагает, что у ко-
го-то из участников в результате проведения упражнения возрастет напряженность, следует 
воздержаться от его проведения. 
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Работа на последующем шестом занятии направлена на отработку умения каждого 
участника создавать собственную схему управления временем. Основой этого занятия яв-
ляется арт-терапевтическое упражнение «Гардероб» и теории Джулии Моргенстерн [6]. 
По ее мнению, секрет управления временем очень прост: «Сначала запланируй, что сделать, 
затем сделай, что запланировано». Для реализации этой рекомендации она предлагает алго-

ритм «NORD». Для того, чтобы выстроить действительно 
реалистичный план, Д. Моргенстерн предлагает восполь-
зоваться формулой 4 «D». Автор предлагает примерную 
схему выявления сильных и слабых сторон планирова-
ния времени, формирования собственных стратегий 
успешности, используя метафору «Гардероб», сравнивая 
беспорядок в гардеробе с проблемой управления време-
нем, выявляет схожие ошибки. 

Проведение этого упражнения имеет несколько эта-
пов. Вначале группа делится на пары. Тренер просит всех 

представить себе шкаф для одежды (гардероб). Затем каждая пара в течение 10 минут рисует 
идеальный шкаф на листе А4, в котором располагает необходимые вещи (каждая пара реша-
ет сама, какие вещи лучше всего разместить) на полках и вешалках, подписывая их. 

После завершения рисования тренер просит участников «сложить» в шкаф еще несколь-
ко необходимых вещей, которые забыли положить. Каждую вновь поступившую вещь не-
обходимо подписать цветным фломастером: носовые платки; шкатулка с документами; па-
латка; новогодняя елка; коробка конфет; вечернее платье (сюрприз); книги по психологии; 
подарок на Новый год. 

Затем каждая пара показывает группе свой рисунок, рассказывает о первоначальном пла-
не размещения вещей, сообщает о степени удовлетворенности действительным положением 
дел (на сколько процентов порядок в шкафу удовлетворяет каждого участника), оценивает, 
насколько легко будет ориентироваться в шкафу при поиске необходимой вещи. Как пра-
вило, каждый участник достаточно объективно оценивает ситуацию и объективно видит 
«слабые места» в организации пространства шкафа. Тренер спрашивает участников, как же 
должен выглядеть идеально убранный шкаф, а затем просит каждую пару составить реко-
мендации себе по распределению вещей в шкафу. 

После того, как рекомендации составлены и зачитаны в кругу (складывать вещи по груп-
пам, разделить площадь шкафа между двумя «хозяевами», сортировать по определенному 
правилу, не засовывать вещи впопыхах, между уже лежащими предметами, размещать в 
шкафу предметов не больше, чем он может вместить и др.). 

В заключение упражнения тренер проводит аналогию между ошибками при распределе-
нии вещей в шкафу и при распределении времени. Если позволяет время, после проведения 

аналогии желательно обобщить полученный участника-
ми опыт, составленные ими рекомендации и выделить 
ошибки в управлении временем, которые мешают быть 
успешными. Обычно это упражнение вызывает большой 
интерес у участников, проходит очень оживленно, с юмо-
ром, на эмоциональном подъёме. В конце занятия прово-
дится рефлексия. 

Занятие седьмое-восьмое: тренинг постановки 
цели. 

Цель: содействие личностному и профессиональному 
самоопределению участников. 

Задачи: актуализация желаний, обучение умению сформулировать цель, осознавать воз-
можные препятствия, ресурсы, планировать конкретные действия для достижения.
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В данной части работы два блока: первый – это создание коллажа на тему «Я хочу» [9], 
второй – перевод желания в цель, работа с целью. Вначале тренер рассказывает о цели и зада-
чах данной части программы, раскрывает понятия «желания» и «цель», обращает внимание 
на их разницу: «Желание – это форма переживания потребности, состояние актуализиро-
ванной потребности. Цель – предвосхищаемый, желаемый полезный результат; что-то, чего 
человек желает достичь или сделать. Понятие «цель» тесно связано с понятием «действие». 
Достижение целей предполагает прогнозирование и планирование деятельности. Цель зада-
ет действие, действие обеспечивает достижение цели». 

Тренер заранее готовит для работы по 2 листа белой бумаги формата А4, журналы, клей, 
ножницы, ручки. Важно сделать подборку из журналов разнообразного содержания. Для из-
готовления индивидуального коллажа собственных желаний дается около 40 минут. В ходе 
работы желательно использовать музыкальный фон. Главное в коллаже – отнюдь не аккурат-
ность, а возможность выразить свои мысли, идеи, свой взгляд и свое понимание темы. Кол-
лаж – осознание представлений участников о собственных желаниях. Опыт показывает, что 
этот вид деятельности вызывает у участников положительные эмоции, помогает преодолеть 
апатию и безынициативность, сформировать более активную жизненную позицию. Затем 
участники описывают свои желания. Тренер предлагает их подписать.

Работа на последующем, восьмом занятии направлена на отработку умения переводить 
желание в цель. Для этого используются когнитивно-поведенческие техники. Участникам 
предлагается выбрать одно из своих желаний, важное, но не очень личное, которое он смо-
жет озвучить в последующем. Все последующие техники выполняются участниками инди-
видуально и обсуждаются в группе. 

Первым этапом является формулировка желания. Тренер сообщает участникам: «Чтобы 
желание стало целью, важно его правильно сформулиро-
вать: позитивно (без потери, без «не»), конкретно, реали-
стично. Важно максимально точно и конкретно пропи-
сать то, что вы хотите, где, когда, почем и т.д.:

Неправильно: Я хочу похудеть.
Правильно: Я хочу стать стройной.
Неправильно: Я хочу получить хорошую профессию.
Правильно: Я хочу поступить… на факультет… по 

специальности… летом… года».
При необходимости участники переформулируют 

желания-цели в положительной терминологии и конкретизируют их.
Следующим этапом является проработка возможных препятствий для осуществления 

желания. Участники письменно отвечают себе на вопрос: «Что я могу потерять из насто-
ящего, если исполнится это желание?» Этот вопрос отражает наличие вторичной выгоды, 
то есть чего-то, что человек имеет, не реализуя желание. Еще в начале ХХ века немецкий 
психиатр Э. Крепелин именно вторичные выгоды обозначил термином «рентная установка». 
Спустя более четверти века после чернобыльской катастрофы «рентная установка» в поведе-
нии и в отношении к социальной ситуации жизнедеятельности не собирается покидать про-
живающих в условиях радиоактивного загрязнения. Поэтому, на наш взгляд, важно, чтобы 
юноши и девушки осознали собственные «рентные установки» (или вторичные выгоды) как 
возможные препятствия настоящего [10]. 

Если появляется мысль «А зачем мне оно (желание)?», то желание, скорее всего, навяза-
но кем-либо или чем-либо другим. У участников с низкой самооценкой часто появляются 
мысли-запреты, например: «У меня это не получится, потому что…». Справиться с ними 
помогает упражнение «Запреты ребенку». Один человек выходит в круг. Все представля-
ют его ребенком, а себя – родителями. Родители кладут руку на плечо и называют запрет. 
Например, «Никогда не грызи ногти». Ребенку предлагается сделать шаг, но «запреты» не 
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дают сделать ни шага. Далее участники «снимают запреты» – переформулируют запреты в 
нейтральную или позитивную форму. Например, «Грызть ногти вредно». Затем отпускают 
«ребенка». Упражнение заканчивается рефлексией.

Следующий этап направлен на актуализацию собственных ресурсов участников. Тренер 
просит письменно ответить на вопрос: «Что может мне помочь в исполнении желания 
внутри меня и вне меня?». Затем дает информацию о внешних (работа, учеба, окружающие 
люди и т.д.) и внутренних (качествах) ресурсах человека.

Затем – этап планирования. Тренер дает задание прописать по пунктам, как участник 
планирует исполнить свое желание (что сделать вначале, что потом и т.д.). Не менее 5-6 пун-
ктов. И ответить на вопрос: «Что я готов сделать прямо сейчас (завтра, через 2 недели) 
для исполнения своего желания?». На следующем занятии начать можно с обсуждения кон-
кретных действий по достижению желаемого результата.

Последним этапом в данной работе будет проживание целей и состояния YES. Пред-
ставляя и моделируя будущее, можно просто добавить туда переживание успеха из имеюще-
гося опыта таких переживаний. Именно направленное воображение может создать яркий 
образ жизненно важной цели. Представление с закрытыми глазами чего-то важного для 
себя никогда не бывает скучным даже для слишком активных членов подростковой тренин-
говой группы. Это интересная и захватывающая процедура для всех участников.

 Для этого используется метод направленного воображения. Участники делают 4 кар-
точки: «Прошлое», «Настоящее», «Будущее исполнения», «Будущее после n-ного времени 
после исполнения». Тренер просит расположить карточки по линии времени. Участники 
становятся рядом с карточкой и стараются прочувствовать собственное состояние в задан-
ный момент. Начинать необходимо с настоящего. Линии участников не должны пересекать-
ся или быть продолжением друг друга. Настраиваясь на желаемое, человек программирует 
себя на принятие решений, которые приближают его к этому будущему. Человек незамет-
но для себя оказывается в желаемом будущем. Описанные механизмы позволяют получить 
опыт успеха, переживания достижения, победы даже в том случае, когда имел место значи-
тельный травмирующий опыт.

Заканчивается занятие обсуждением эмоционального состояния участников, того, чему 
они научились и как будут использовать эти умения.

Занятие девятое – заключительное: оценка эффективности, завершение работы и об-
ратная связь.

Цель: измеренение психологического содержания и динамики реакций, способствование 
появлению позитивных поведенческих реакций и переживаний, стабилизация позитивной 
самооценки.

На этом занятии психолог подводит итог работы. Ведущий предлагает участникам мыс-
ленно еще раз пройти события этих дней тренинга. Затем, используя колоду МАК «ОН», 
предлагает выбрать одну картинку, которая бы отразила эмоциональное состояние; одно сло-
во, какие мысли приходят по поводу занятий; одну схему (из набора «Persona», «Personita»), 
что будут с этим делать; и одну картинку – подарок для любого участника группы (набор 
«Карты Мерлин» либо другие на выбор участников).

 Часто на последнем занятии участники начинают говорить не сразу. И эта обратная 
связь бывает очень важной. Участники говорят о том, что сделали много открытий в себе; о 
том, что сейчас видят для себя возможным то, что ранее казалось недостижимым; что будут 
действовать. На этом этапе целесообразно провести итоговый мониторинг. 

В заключении ведущий благодарит группу за работу, за те открытия, которые он сделал 
для себя в процессе работы с ней.

Эффективность методики. Для оценки эффективности методики нами применялись 
рефлексия участников занятий (фиксация устных высказываний), наблюдение за реакци-
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ями участников, методики оценки уровня притязаний, самооценки, уровня субъективного 
контроля.

В процессе занятий у участников изменились многие динамические характеристики об-
раза Я с отрицательных на положительные: повысилась самооценка, возрос интерес к себе, 
появилось желание развиваться. Благодаря подобным занятиям формируется временная 
перспектива будущего, раскрывается внутренний потенциал личности. Данные изменения и 
являются главными проявлениями активизации уверенности участников в своей способно-
сти улучшать собственную жизнь и, следовательно, главным результатом работы по данной 
программе. 

Заключение
Трудности и противоречия, связанные со становлением образа Я старшеклассника, соз-

дают тревожную атмосферу и зачастую рождают чувство неуверенности, бессилия. И хоть 
пик нарастания тревожных симптомов в районах радиоактивного загрязнения миновал [1], 
многие подростки и юноши пассивны. Они недооценивают собственные возможности и пе-
реоценивают чужие; не видят связи между своими действиями и значимыми для них со-
бытиями жизни; убеждены, что их успехи и неудачи – это результат внешних ситуативных 
обстоятельств.

Опыт, приобретенный в программе «Мой взгляд в будущее», имеет не только эффект 
«поддержки» в сложный для взрослеющих молодых людей период, но и создает определен-
ный социально-психологический «иммунитет», помогающий справиться со сложными си-
туациями. Новые положительные Я-схемы, а также новые умения, которые формируются 
в процессе работы по программе, помогают эффективно осваивать сложности реального 
мира и двигаться вперёд. Наша совместная работа достигла цели активизации уверенности 
старшеклассников в способности улучшать собственную жизнь.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
В ШКОЛЕ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Р.В. Щербинова, психолог отделения социальной адаптации и реабилитации учреждения 
«Быховский районный центр социального обслуживания населения», 

г. Быхов, Могилевская область, Республика Беларусь
Н.В. Яковлева, заведующий отделением социальной адаптации и реабилитации учреждения 

«Быховский районный центр социального обслуживания населения», 
г. Быхов, Могилевская область, Республика Беларусь

Данная методическая разработка представляет собой опыт практической деятельно-
сти по организации Школы социального работника. В ней представлен тренинг с заняти-
ями, включающими элементы арт-терапии, тематические лекции, культурно-массовые 
мероприятия, которые были организованы для социальных работников и специалистов уч-
реждения «Быховский районный центр социального обслуживания населения». 

Методика направлена на развитие навыков эффективного общения, регуляцию психоэ-
моционального состояния, способствующие саморазвитию и самоисследованию участников. 
Представлен теоретический материал, содержащий основы анатомо-физиологических и 
социально-психологических особенностей пожилых людей, профессиональной этики социаль-
ного работника. Предложенный диагностический инструментарий может быть применен в 
психопрофилактической работе с целью снижения профессиональных деформаций. 

Адресовано психологам, специалистам-практикам в области социальной работы. 
 
Ключевые слова: ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ, ЭМОЦИИ, ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕ-

НИЕ, АУТОТРЕНИНГ, СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ, СУИЦИД, СУИЦИ-
ДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, СТРЕСС, АРТ-ТЕРАПИЯ

Тренинг 
«Особенности социальной работы с пожилыми людьми»

Занятие 1.
Цель: содействовать формированию знаний о психофизиологических особенностях лю-

дей пожилого возраста, обсудить с участниками проблемы общения с пожилыми людьми, 
формировать навыки регуляции психоэмоционального состояния. 

1. Упражнение «Передать одним словом».
Цель: развитие коммуникативных навыков, снятие эмоционального напряжения между 

участниками.
Материалы: карточки с названиями эмоций.
Инструкция: Участникам раздаются карточки, на которых написаны названия эмоций, 

и они, не показывая их другим участникам, должны сказать слово «Здравствуйте» с инто-
нацией, соответствующей эмоции, написанной на карточке. Остальные отгадывают, какую 
эмоцию пытался изобразить участник.

Список эмоций: Радость, удивление, сожаление, разочарование, подозрительность, грусть, 
веселье, равнодушие, спокойствие, заинтересованность, уверенность, желание помочь, уста-
лость, волнение, энтузиазм.

Вопросы для обсуждения:
- Легко ли вам было выполнять данное упражнение?
- Насколько легко удавалось угадать эмоцию по интонациям?
- В реальной жизни, насколько часто в телефонном разговоре вы по интонации с пер-

вых слов понимаете, в каком настроении находится ваш собеседник?
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- Какие эмоции вы испытываете в жизни чаще?
2. Информационный блок.
В древности и в средние века старость была чрезвычайна редка: вплоть до 17 века лишь 

1% людей достигал 65-летнего возраста. Одним из характерных явлений современности яв-
ляется процесс старения общества: увеличение количества пожилых людей в общей числен-
ности населения, что требует большей заботы по отношению к ним и большого уважения к 
их заслугам. 

В связи со спецификой своей работы специалисты, инспектора и социальные работники 
зачастую выполняют функции психолога, выслушивая проблемы своих подопечных. Они 
должны научиться основам консультирования, чтобы снять излишнюю тревожность подо-
печного, расположить его к себе, вызвать доверие, создать благоприятный фон для дальней-
шей работы.

Зачастую пожилые люди ведут себя как «жалобщики»: они не признают своей ответ-
ственности за настоящую ситуацию или проблему, ищут причины в окружающих людях или 
обстоятельствах, а себя считают неспособными участвовать в их разрешении больше, чем 
они это уже делают. При этом жесткость (ригидность) мышления пожилых клиентов делает 
их мнение и высказывания категоричными, безапелляционными. Их мир – это сформиро-
ванные нормы, идеи, концепции, которые они, с одной стороны, не готовы пересматривать, 
и которые, с другой стороны, являются для них опорой и поддержкой. Поэтому они сопро-
тивляются или не способны изменить или даже скорректировать свои твердые убеждения. 
Это отсутствие гибкости мышления, невосприимчивость к новым веяниям усугубляется по 
мере старения человека.

Работа с пожилыми людьми предъявляет особые требования к психологическому здоро-
вью социального работника. Только психологически здоровый человек, обладающий, пре-
жде всего, чувством юмора и оптимизмом, а также имеющий выраженную духовную пози-
цию, способен установить контакт с пожилым клиентом, добиться успехов в работе.

Свою работу следует строить с учетом особенностей личности клиента и его индивиду-
альной стратегии адаптации к возрастным изменениям. Так, среди пожилых людей встре-
чаются молчаливые, замкнутые, подчеркивающие свое недоверие к посторонней помощи 
в решении их проблем. Скрытность для них является своего рода ширмой, за которой они 
прячут свою неуверенность и низкую самооценку. В работе с такими людьми необходимо 
быть предельно лаконичными, использовать простые четкие тезисы, реальные, конкретные 
факты. Часто, хотя они и скрывают, таким людям нравятся сильные личности. С ними пожи-
лые люди бессознательно надеются разделить ответственность за дальнейшую судьбу. Эти 
клиенты охотно следуют советам и инструкциям, произнесенным уверенным, но не выходя-
щим за рамки уважительного отношения к старости тоном. Такая форма работы эффектив-
на и с клиентами, для которых характерна старческая болтливость.

Много сложностей может возникнуть при работе с амбициозными пожилыми людьми, 
отличающимися неуравновешенным характером, склонными к импульсивным, аффек-
тивным реакциям. Между вспышками гнева они могут быть излишне предупредительны, 
уступчивы. В работе с такими клиентами надо уметь переключить их внимание, отвлечь от 
предмета возбуждения и вернуться к его рациональному обсуждению только после норма-
лизации состояния.

Среди пожилых людей можно встретить и тревожно-мнительных. В общении с такими 
людьми важно показать себя человеком волевым, уверенным в себе, в своих словах и по-
ступках, способным передать эту уверенность другим. Мнительные пожилые люди очень 
хорошо воспринимают слова, сказанные в спокойной, авторитетной форме.

Очень важно помнить, что старики крайне негативно относятся к попыткам руководить 
ими, давать им советы, конструировать их жизнь. Они часто бывают амбициозны, обидчи-
вы, поэтому авторитарный тон общения с ними неприемлем. В связи с этим при работе с 
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пожилыми людьми необходимо постоянно демонстрировать безусловное уважение к ним, 
обращаться к их жизненному опыту, следить за созданием и поддержанием необходимого 
психологического климата, способствующего обоюдному доверию и обсуждению значимых 
проблем, подчеркивать искренний интерес к клиенту и подлинное желание помочь ему, пре-
доставлять максимальную возможность высказаться.

3. Мозговой штурм.
Инструкция: Ведущий раздает в парах по одному утверждению. Предлагает обсудить и 

выразить свое понимание каждого принципа.
Основные принципы общения с пожилыми людьми:
- разграничение личных и профессиональных отношений;
- доброжелательное и безоценочное отношение клиенту;
- демонстрация уважения к личности клиента;
- ориентация на нормы и ценности клиента;
- запрет давать советы клиенту;
- анонимность. Полученная информация не подлежит разглашению;
- обращение к собеседнику по имени и отчеству или только по имени;
- использование фраз единомыслия и местоимения «мы»;
- демонстрация радости общения;
- присоединение к элементам поведения клиента, слабо поддающимся его сознатель-

ному контролю, таким как дыхание, поза, мимика, темп и громкость речи;
- искреннее сопереживание.
4. Упражнение «Трудный случай».
Инструкция: Группа участников делится на две подгруппы. Каждой предлагается изу-

чить ситуацию и разработать план поведения социального работника со своим подопечным. 
Указать на то, что необходимо предвидеть пути развития трудной ситуации и продумать 
варианты реагирования. 

Ситуации:
Вопрос 1. Ваш подопечный (65 лет), в молодости уверенный в себе человек, стал вдруг 

мнительным и тревожным. Из-за плохого самочувствия боится оказаться в ситуации непод-
вижности. В разговорах часто упоминает о страхе смерти. Ваши действия.

Подсказка. Помочь разговориться. Доброжелательно выслушать. Задать вопросы о само-
чувствии, о нарушениях сна, аппетита. Возможны нарушения в общении с родственниками, 
близкими, в отношениях с супругой. Замечайте особенности поведения (слезы, жалобы, раз-
говоры о желании расстаться с жизнью, страхи, изменение привычкам). Необходимо собрать 
информацию и выделить запрос, то есть основную проблему. Например, человек понимает, 
что он может стать беспомощным, нуждающимся в посторонней помощи, не сможет уха-
живать за собой. Это его тяготит, тревожит, он испытывает страх. Вследствие этого может 
видеть единственный выход – в смерти. Поговорите с подопечным о возможности органи-
зовать досуг, встретиться с людьми его возраста, найти общие интересы, заняться поиском 
применения своих сил, т.е. передавать свои знания, умения нуждающимся, предложить им 
свою помощь. Попробуйте предложить варианты физических или умственных тренировок. 

Вопрос 2. Если ваш подопечный (78 лет) приходит к печальным выводам, что жизнь про-
жита зря, выбор спутника, друзей, профессии были ошибками (теперь уже непоправимы-
ми), и его настигает чувство бессилия что-либо исправить. Ваши действия. 

Подсказка. Помочь разговориться. Доброжелательно выслушать. Выбрать светлые мо-
менты в жизни. Предложить ощутить их заново. Раскрыть понятие удовлетворенности жиз-
нью в старости, условия его достижения, а также понятие «счастливая старость».

Во время каждого посещения уделять больше внимания беседам. Интересоваться само-
чувствием, качеством сна, активностью и целенаправленностью деятельности. Для более 
продуктивной работы предложить посещение психолога.
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5. Краткий аутотренинг.
Социальный работник должен всегда быть психологически здоровым человеком, следить 

за своим эмоциональным состоянием, уметь поддерживать душевное равновесие. Предла-
гаю вам упражнение для регуляции психоэмоционального состояния. 

В течение дня выберите минут двадцать, когда у вас есть возможность сосредоточить-
ся на себе и выполните небольшую медитацию. Создайте себе «место покоя». Представьте 
ненадолго, что вы находитесь в каком-нибудь тихом месте, где вам хорошо, легко, светло и 
радостно. Это может быть лес, берег моря или что-нибудь, приятное для вас. Почувствуйте 
себя там, постарайтесь увидеть все, что вас окружает, прислушайтесь к звукам, вдохните 
воздух полной грудью. А теперь, находясь там в состоянии мира и покоя в душе, вспомните 
все самое лучшее, что было в вашей жизни, все моменты подлинной радости, истинного 
счастья. Погрузитесь в эти приятные воспоминания. Постарайтесь сохранить эти теплые 
отношения в душе. После этого возвращайтесь в сегодняшний день с хорошим позитивным 
настроением. 

Инструкция: Каждый участник садится в удобной позе. Ведущий: «Дышите ровно! Рас-
слабьтесь! Вы ощущаете приятную тяжесть в руках и ногах... Ваши веки становятся тяжелы-
ми... Дышите ровно, глубоко. Вы ощущаете приятную тяжесть в руках и ногах. Ваши веки 
становятся еще тяжелее... Дышите ровно, глубоко... Вы перестаете ощущать свои ноги и 
руки. Вы парите в воздухе. Перед вашими глазами всплывают самые приятные случаи из ва-
шей жизни. Вы вспоминаете и видите перед собой самое приятное, самое хорошее, что слу-
чилось с вами за последнее время... Вы чувствуете себя полным бодрости и энергии. Сейчас 
я буду считать до трех. При слове «три», вы откроете глаза и будете чувствовать себя свежим 
и бодрым. Раз, два, три...».

6. Упражнение «По кругу».
Профессия социального работника – коммуникативная профессия. И поэтому очень 

важным является умение душевно поговорить с клиентом. Предлагаю упражнение, в кото-
ром вы сможете попробовать освоить умение выражать эмоции через интонацию.

Инструкция: Задайте каждый друг другу вопросы без ответов, касающиеся сегодняшней 
темы. 

Примечание: По окончании тренинга предложить участникам буклет «Как сохранить 
душевное равновесие в течение дня».

7. Ритуал прощания. Рефлексия.

Занятие 2. «Найди свою звезду»
(арт-терапевтическое занятие для снижения эмоционального напряжения  

и профилактики стресса) 
Цель: Повышение сопротивляемости стрессу. Развитие навыков самоконтроля с опорой 

на внутренние резервы. Обучение навыкам конструктивного взаимодействия.
1. Упражнение «Найди свою звезду».
Цель: возможность расслабиться и набраться оптимизма и уверенности в себе.
Время: 10 минут.
Инструкция. Сядьте в круг и закройте глаза. Сделайте три глубоких вдоха и выдоха… 

(звучит музыка). А теперь представьте себе звёздное небо. Звёзды большие и маленькие, 
яркие и тусклые. Для одних это одна или несколько звёзд, для других – бесчисленное мно-
жество ярких светящихся точек, то удаляющихся, то приближающихся на расстояние вытя-
нутой руки.

Посмотрите внимательно на звёзды и выберите самую прекрасную звезду. Быть может, 
она похожа на вашу мечту детства, а может быть, она напомнила вам о минутах счастья, 
радости, удачи, вдохновенья? Ещё раз полюбуйтесь своей звездой и попробуйте до неё дотя-
нуться. Старайтесь изо всех сил! И вы обязательно достанете свою звезду. Снимите её с неба 



84

и бережно положите перед собой, рассмотрите поближе и постарайтесь запомнить, как она 
выглядит, какой свет излучает. А теперь проведите ладонями по коленям, вниз к ступням 
ног, и сладко потянитесь, откройте глаза. Возьмите лист бумаги, цветные карандаши и нари-
суйте свою звезду. Вырежьте и прикрепите её на наше звездное небо.

2. Упражнение «Дорисуй и передай».
Цель: развитие коммуникативных умений, воображения, групповой сплочённости, со-

трудничества.
Время: 15 минут.
Инструкция. Возьмите по листу белой бумаги и выберите самый приятный цвет каран-

даша. Как только я включу музыку, вы начнёте рисовать, что хотите. Как только музыка оста-
навливается, вы передаёте свой лист вместе с карандашом соседу слева, и он дорисовывает 
на вашем рисунке то, что посчитает нужным для полного создания образа. Затем я вновь 
останавливаю музыку, и лист передаётся дальше по кругу до тех пор, пока он не вернётся 
назад к хозяину.

Анализ:
- Понравилось ли вам то, что получилось?
- Поделитесь своими чувствами, настроением.
- Трудно ли вам было поддержать тему рисунка другого человека?
3. Упражнение «Солнечная поляна».
Цель: снятие напряжения, создание тёплой, дружеской обстановки, основанной на дове-

рии и понимании окружающих.
Время: 15 минут.
Материал: лист ватмана, на котором нарисована поляна, трава, солнце, цветная и белая 

бумага, ножницы, различные изобразительные средства.
Инструкция. Посмотрите, как светло в нашей группе. Она наполнена светом и теплом 

наших сердец. Представьте, что мы находимся на чудесной солнечной поляне, где растёт 
много цветов. Это и ромашки, и одуванчики, и васильки. Каждый на этой поляне найдёт 
свой цветок. А теперь возьмите бумагу, карандаши или фломастеры и нарисуйте цветок, ко-
торый представили в своём воображении. Напишите на нём пожелание группе, раскрасьте, 
вырежьте этот цветок и приклейте на нашу солнечную поляну. Посмотрите, какая получи-
лась прекрасная поляна с цветами! Если подойти к ней поближе, мы сможем прочитать по-
желания и почувствовать аромат сказочных цветов.

4. Рефлексия.
Какие чувства у вас возникли после выполнения этого упражнения? Поделитесь своим 

настроением.

Занятие 3. «Синдром хронической усталости»
Цель: создание позитивного эмоционального фона, активизация знаний по теме син-

дром хронической усталости и способах его предотвращения.
1. Приветствие. Объявление темы, цели, разъяснение правил работы в группе.
2.Упражнение для вводной части «С чем пришли».
Инструкция: Тренер предлагает участникам поделиться своими чувствами.
- Как вы сегодня ночевали? Как проснулись?
- С каким настроением пришли?
- Как вы себя чувствуете?
3. Упражнение «У дяди Абрама».
Инструкция: Участники сидят в круге и хором говорят: «У дяди Абрама восемь сыновей. 

Они не ели, они не пили и не курили никогда». Второй раз повторяют, хлопая руками в ритм 
по коленям. Через некоторое время ведущий говорит: «А теперь добавим правую ногу, надо 
сильно топать правой ногой, давайте топнем правой ногой». Таким образом, теперь все го-
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ворят ту же самую фразу, хлопают руками в ритм по коленям и топают правой ногой. Через 
некоторое время, ведущий говорит: «А теперь добавим еще и левую ногу, надо сильно топать 
левой ногой, давайте топнем левой ногой». Так же по очереди добавляются еще «правое пле-
чо» (поднимается вверх), «левое плечо» (поднимается вверх), «голова» (вращение головой). 
Движения только дополняются, и, таким образом, к концу упражнения, хлопается, топается, 
поднимается и крутится все.

4. Информационный блок «Признаки хронической усталости».
Еще в начале 20 века хроническая усталость встречалась очень редко, да и только у изне-

женных барышень. Тогда это заболевание называлось «бледная немощь». Сейчас патология 
приобрела поистине эпидемический характер. Причины: слабый иммунитет, экология, об-
становка на рабочем месте.

- Что вы испытываете в осенне-зимний период? (Ответы можно записать на флип- 
чарте)

Симптомы хронической усталости:
- изнуряющая усталость;
- чувство разбитости;
- ноющие, тянущие боли в мышцах;
- немотивированная раздражительность;
- гневливость, может резко смениться апатией;
- бессонница;
- головная боль.
Во время своей профессиональной деятельности социальные работники могут находить-

ся далеко не в комфортных условиях. Это касается не только физиологических факторов, 
связанных с нездоровыми условиями труда: гиподинамия, повышенная нагрузка на слухо-
вой и голосовой аппарат и т.д. Прежде всего речь идёт о психологических и организаци-
онных трудностях, связанных с данным видом профессиональной деятельности, а именно: 
экстренный характер работы, необходимость всё время «быть в форме», невозможность 
выбора клиента, невозможность эмоциональной разгрузки и другие. Максимальный стресс 
вызывает постоянный контакт с инвалидами, умственно отсталыми, пожилыми людьми.

Работа с пожилыми людьми предъявляет особые требования к специалистам, оказыва-
ющим помощь данной категории клиентов, так как она связана с сильным эмоциональным 
напряжением, большой самоотдачей, высокой степенью самообладания и контроля над сво-
ими эмоциями, требует безграничного терпения и личностных затрат. Такие повышенные 
требования к работе с людьми пожилого возраста могут вызвать сильное эмоциональное 
истощение; хроническую усталость; разочарование в себе как в специалисте вследствие 
осознания своей некомпетентности и т.д. Именно данные признаки способствуют развитию 
синдрома хронической усталости у специалистов, оказывающих помощь пожилым людям. 

От хронической усталости человек может и должен излечиться сам. 
5. Мозговой штурм. Упражнение «Поиск решения проблемы».
Тренер делит участников на две подгруппы. 
Инструкция: Представьте себе ситуацию, что вам необходимо помочь человеку с син-

дромом хронической усталости вернуться к активному образу жизни. Что вы можете ему 
порекомендовать? Подумайте и запишите как можно больше вариантов решения проблемы. 
Постарайтесь не ограничивать свою фантазию – принимаются к рассмотрению любые, даже 
невероятные на первый взгляд, предложения. 

Презентация групповых работ и обсуждение.
6. Рекомендации.
1. Долой стресс!
Прежде всего, необходимо исключить из жизни раздражающие и возбуждающие факто-

ры – кофеин, алкоголь, табак и т.д. Старые врачи больных «бледной немощью» посылали в 
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деревню на свежий воздух и молоко поправить расстроенную психику, наладить сон. Туда, 
где простая и здоровая пища, незамысловатый крестьянский труд, где нет постоянного ин-
формационного стресса.

2. Да здравствует здоровая пища!
Очень важно насытить организм здоровой растительной клетчаткой, чтобы разгрузить 

кишечник от токсических веществ. Клетчатка адсорбирует все токсические продукты обме-
на и выводит их из организма:

- Овощной салат «Метла».
- Квашеная капуста.
- Морская капуста.
- Морковь сырая.
- Лук.
3. Ура физической нагрузке!
В своем теле человеку должно быть удобно. Здоровый человек его не замечает. При син-

дроме хронической усталости тело напоминает о себе постоянно. Внедрите в свою жизнь 
движения. Например, бег трусцой, плавание, танец. Нагрузка должна быть умеренной, но 
обязательно до легкой испарины. Физические нагрузки надо постепенно увеличивать. Чело-
век как биологический вид рассчитан на ежедневную нагрузку 4,5-6 тысяч килоджоулей, а 
современный человек тратит от силы 2 тысячи. Заниматься надо до легких болей в мышцах. 
Только тогда организм получит достаточно сильный сигнал, чтобы «проснуться» и начать 
активно восстанавливаться.

7. Разгрузочные упражнения. 
«Пудинг»
Ноги на ширине плеч, руки свободно свисают вниз. Максимально расслабиться. Не при-

поднимая пяток, слегка сгибая колени, начинать пружинить. Добиться автономного, незави-
симого движения. Амплитуда прокачки тела постепенно нарастает. Через некоторое время в 
теле «запузырится» смех. Не сдерживайте себя. Появится новая волна энергии.

«Стрела»
Ноги на ширине плеч, руки сомкнуты стрелой над головой. Потянуться всем телом вверх, 

замереть на 3 секунды и с выдохом плавно опуститься. Руки медленно опустить чуть за спи-
ну. Повторить 3-4 раза.

8. Ритуал прощания. Рефлексия.
- Что запомнилось? Что узнали нового?
- Что сможете применить на практике?
- Можно ли сказать, что вы имеете достаточный запас ресурсов для того, чтобы спра-

виться с симптомами синдрома хронической усталости? 

Занятие 4. «Суицид. Признаки, мотивы, выявление»
Цель: познакомить участников с признаками, мотивами и факторами суицидального 

поведения. Содействовать формированию навыка практического распознавания признаков 
суицидального риска, умения вести беседу с клиентом. 

Материалы: анкеты «А если это депрессия?» по числу участников, ситуации «Определи-
те признаки суицидального риска» по числу участников, флип-чарт, листы бумаги, маркер.

Блок №1. Обозначение проблемы. 
1. Добрый день, уважаемые коллеги! Я хочу обсудить очень сложный и очень серьез-

ный вопрос. Самоубийство. Вопрос, о котором многие боятся даже задумываться, отгоняя 
подобные мысли. И такое отношение к нему вполне нормально, потому что смерь сама по 
себе – это страшно и невообразимо. Человек не хочет умирать. В его биологической сути 
заложено изначально – выжить и избежать ситуаций, ведущих к смерти. А вот если человек 
смирился с мыслью о смерти, вынашивает ее и готов к этому – вот это уже настораживает. 
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно более 800 000 че-
ловек кончают жизнь самоубийством – это один человек каждые 40 секунд. Значительно 
большее число людей совершают попытки самоубийства. 

Тест «А если это депрессия?»
Вопросы для обсуждения:
- Кто отметил больше 6 очков? 
- Считаете ли вы, что имеете достаточно сил для выхода из депрессивного состояния? 
- Где и в чем вы находите силы и поддержку?
Блок №2. Понятие суицида. Признаки, мотивы, факторы. 
1. Лекция «Признаки, мотивы и другие факторы суицидального риска». 
Очень часто социальный работник является первым специалистом, который встречается 

с человеком, переживающим кризисную ситуацию (одинокие, пожилые, инвалиды, паци-
енты с хроническими психическими и соматическими заболеваниями). В связи с этим он 
может одним из первых наблюдать признаки суицидального риска.

Признаки суицидального риска:
1) Суицидальные намерения:
- Фантазии и мысли о смерти, самоповреждении, самоубийстве.
- Безнадежность.
- Признаки прощания, раздача долгов, подарков, написание завещания, «прощаль-

ных» писем.
- Суицидальные угрозы.
- Суицидальные попытки ранее.
- Степень планирования.
- Наличие средств суицида (накапливание).
2) Наличие депрессии и тревоги:
- Снижение настроения.
- Снижение интереса к обычным занятиям.
- Снижение работоспособности, повышение утомляемости.
- Снижение самооценки.
- Чрезмерное чувство вины, беспричинное порицание себя.
- Повторяющиеся мысли и высказывания о смерти.
- Нерешительность.
- Заторможенность.
- Нарушение сна.
- Повышение или понижение аппетита.
- Тревога.
- Наличие стрессовой ситуации.
3) Мотивы, провоцирующие СП:
- Крик о помощи, призыв.
- Протест, месть.
- Избежание непереносимой жизненной ситуации.
- Избежание страдания.
- Наказание себя.
- Воссоединение.
4) Межличностные проблемы:
- Ссоры.
- Отвержение.
- Потеря.
- Проблемы на работе.
- Изменение социального статуса.
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- Страх наказания.
- Тяжелая обида.
5) Суицидально-демографические факторы суицидального риска:
- Пол.
- Возраст.
- Семейное положение.
- Профессиональный статус.
- Религия.
- Медицинские факторы (психическая патология, соматическая патология).
- Суицидальные попытки в анамнезе.
- Суицидальное поведение значимых других.
- Индивидуально-психологические факторы.
Для «запуска» суицидальных действий необходим триггерный фактор, которым является 

конфликт или кризис. Обычно причиной кризиса является утрата (или возможность утра-
ты) значимого объекта.

Блок №3. Что делать? 
Беседа с человеком является как способом оценки суицидального риска, так и способом об-

легчить его состояние. Хорошо проведенная беседа может значительно снизить риск суицида.
Принципы проведения беседы:
- Неотложность.
- Конфиденциальность.
- Поддержка и наблюдение.
- Спокойное, «принимающее» отношение.
- Активное слушание и стимулирование выражения чувств.
- Избегание моральных оценок.
- Избегание неоправданных утешений.
- Искренность и избегание невыполнимых обещаний.
- Обсудить конструктивные планы.
- Поиск ресурсов поддержки.
- Оказание реальной помощи.
- Вселяйте надежду.
- Предложите план помощи.
- Заключение антисуицидального договора.
Следует избегать: 
- Часто перебивать клиента.
- Показывать, что вы шокированы, проявлять слишком сильные эмоции, агрессию.
- Осуждать, морализировать, вступать в спор.
- Предлагать нереалистические утешения.
- Провоцировать на более серьезные суицидальные действия.
Перечень примерных вопросов:
- Вы чувствуете тоску, беспомощность, отчаяние?
- Чувствуете ли вы, что до вас никому нет дела?
- Бывают ли у вас фантазии о смерти?
- Бывают ли у вас мысли о нанесении себе самоповреждения?
- Вы чувствуете желание покончить с собой?
- Как часто появляются мысли о самоубийстве (самоповреждении) ?
- Есть ли у вас конкретный план этого действия?
- Имеется ли доступ к предполагаемому способу?
- Чувствуете ли вы способность противостоять этим мыслям?
- Что вам может помочь противостоять этим идеям?
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Ролевая игра «Беседа».
Суицидальное поведение является сложным явлением, причины которого во многом 

обусловлены социальными и психологическими проблемами. Одиночество, социальное не-
благополучие, нарушенные семейные отношения, пожилой возраст, депрессия, зависимость 
от алкоголя и наркотиков, а также тяжелые соматические заболевания представляют собой 
факторы риска суицида. 

Не беспокойтесь, что ваш разговор может убедить человека осуществить свой план. Нао-
борот, это поможет ему или ей узнать, что кто-то желает быть другом и понимает безвыход-
ную, казалось бы, проблему. Это может спасти жизнь. Встречаясь каждый день со своими 
обслуживаемыми, вы можете поинтересоваться тем, как они спали, с каким настроением 
встали, чувствуют ли аппетит, есть ли у них желание заниматься привычными делами. При 
возникновении подозрений на наличие кризисной ситуации обязательно обратитесь к пси-
хологу, для того, чтобы специалист провел определенную работу с вашим подопечным.

Предложить участникам в парах задать друг другу вопросы, определяющие суицидаль-
ный риск.

Обсуждение признаков и мотивов на примерах (ситуациях).
Блок №4. Заключительная часть.
1. Релаксация «Создание спокойного места»
2. Рефлексия
- Что вы узнали нового?
- Что надеетесь применить на практике?
- Что вы будете делать, если возникнет ситуация встречи с клиентом с высоким суи-

цидальным потенциалом?
- Были ли в ходе занятия неприятные чувства? Как вы справлялись с ними?
Ситуации суицидального риска:
Ситуация №1
Пожилой человек (мужчина 79 лет) проживает один. Взрослый сын со своей семьей жи-

вет в другом городе и редко навещает отца. Мужчина злоупотребляет спиртными напитками. 
Ведет замкнутый образ жизни. В последнее время стал все более нелюдимым, неразговор-
чивым. Наблюдается сниженное, депрессивное настроение, заторможенность. В разговоре с 
социальным работником жалуется, что ничего не хочет.

Определите признаки суицидального риска.
Ситуация №2
Зинаиде Ивановне 70 лет. Недавно ей поставили диагноз «сахарный диабет». Около ме-

сяца назад у нее умер муж. В беседе с социальным работником жалуется на плохой аппе-
тит, бессонницу, плохое настроение. В последнее время потеряла интерес к прежней дея-
тельности. Женщина перестала заходить к соседкам. Часто ее можно застать сидящей без 
движения, как бы в «своих мыслях». Ранее любимые занятия не привлекают, не интересуют 
домашние дела.

Определите признаки суицидального риска.
Ситуация №3
Вашей подопечной 67 лет. Прежне вела активный образ жизни, любила общаться, по-

стоянно следила за собой. Выглядит моложе своих лет. Недавно ей стало известно, что у нее 
обнаружено онкологическое заболевание. Женщина имеет доступ к сильнодействующим ле-
карственным препаратам. Социальный работник заметила резкие изменения в настроении, 
рассказывает, что «Галина Ивановна стала сама не своя, как потухла, говорит, что теперь 
жизнь не имеет смысла». 

Определите признаки суицидального риска.
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Ситуация № 4
Ирина Дмитриевна проживает в семье детей в городской квартире. Всю жизнь она была 

сельским жителем, но в связи с тем, что стала хуже себя чувствовать и ее дом находится в 
отдаленной деревне, переехала жить к детям. Пока все члены семьи на работе, Ирина Дми-
триевна скучает одна дома. Подруг не имеет. Жалуется на то, что чувствует бесполезность 
своего существования, одиночество, тоску. 

Определите признаки суицидального риска.
Ситуация №5
Ваш подопечный часто заводит разговор о бессмысленности жизни, утраченных мечтах, 

безнадежности существования. Недоволен собой, испытывает чувство вины из-за того, что 
«неправильно растил детей, виноват перед бывшей женой». Вы замечаете, что он интересу-
ется информацией о суицидах, которые имели место быть, подробностями произошедшего. 
Иногда как бы примеряет это к себе.

Определите признаки суицидального риска.
Ситуация №6
Ваша подопечная почувствовала резкое ухудшение здоровья. Нуждается в ежедневном 

уходе. Обратившись за помощью к детям, с которыми до сих пор были доверительные от-
ношения, услышала, что они в силу ряда причин не могут ухаживать за мамой. Женщина не 
ожидала такой реакции. В беседе жалуется на невыносимое чувство обиды. Наблюдается 
сниженное настроение, отсутствие аппетита, апатия.

Определите признаки суицидального риска.
Ситуация №7
Мужчина 60 лет страдает психическим заболеванием. Наблюдается у психиатра. Злоупо-

требляет спиртными напитками. Несколько лет назад была попытка суицида. В настоящее 
время часто находится в возбужденном состоянии, эмоциональном напряжении. Неодно-
кратно высказывал угрозы покончить с жизнью.

Определите признаки суицидального риска.
Ситуация №8
Наталья Ивановна – спокойный и рассудительный человек. Всегда была в ровном настро-

ении, доброжелательна, внимательна к окружающим. Недавно ее постигло горе, трагически 
погиб сын. Наталья Ивановна замкнулась в себе, перестала интересоваться окружающим. 
Социальный работник заметила, что женщина стала сортировать и складывать вещи, при-
водить в порядок документы, фотографии. Как-то на днях она сделала неожиданный пода-
рок – подарила социальному работнику пуховый платок.

Определите признаки суицидального риска.
Ритуал прощания. Рефлексия.

Занятие 5. «Цвет моего настроения» с элементами арт-терапии
Цель: обеспечить позитивный эмоциональный настрой на дальнейший рабочий день. 
Время проведения: 30 мин
Материалы: набор цветов (по два на каждого).
Примечание: провести занятие можно по окончании утренней планерки. 
1. Вступительная речь. Рассказ о важности контроля собственного эмоциональ-

ного состояния. 
2. Упражнение «Цвет моего настроения». Обсуждение.
Цель: формирование субъективного самочувствия.
3. Упражнение «Да, нет – не говорить».
Цель: побуждение к творческому мышлению, оптимизация эмоционального состояния.
Правила: тренер задает участникам вопросы. Следует дать ответ, но при этом нельзя ис-

пользовать слова «да», «нет». Не принимаются односложные ответы.
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4. Упражнение «Аплодисменты».
Цель: создание позитивного эмоционального фона, оптимизация отношения к себе.
«Сейчас мы все по очереди будем делать комплименты. Начнем с Натальи. Посмотрите на 

нее. Вспомните ее действия, мысли, то, как она говорит, смеется. А теперь мы все по очереди 
сделаем ей комплимент и поаплодируем».

Упражнение проводится по кругу, пока каждый человек не получит свою «норму» ком-
плиментов и аплодисментов.

Вариант: выберите кого-нибудь из членов группы, кому хотели бы сделать комплимент, и 
скажите, что вам в нем нравится.

Начинайте со слов:
- Мне в тебе нравится…
- У тебя лучше, чем у меня получается…
- Я тебе благодарен за то, что ты…
Обсуждение:
- Что вы чувствовали, когда говорили или получали комплименты? 
- Как комплименты обычно действуют на людей? 
- Как они подействовали на вас? 
- Можете ли вы вспомнить случай, когда вас неожиданно похвалили? 
- Что вы чувствовали, когда слышали аплодисменты в свою честь? 
- Что вы чувствуете, вспоминая об этом?
5. Ритуал прощания. Рефлексия. 

Занятие 6. «30 минут с психологом»
Цель: повышение уровня психологических знаний, обучение навыкам снятия психологи-

ческого напряжения, формирование умения мыслить о себе положительно.
1. Упражнение «Продолжи предложение».
Инструкция: нарисовать свою ладошку и каждый пальчик подписать. 
- Я умею делать лучше всего…
- Я горжусь собой, потому что…
- Я мечтаю…
- У меня хорошее настроение, когда…
- Я желаю себе…
2. Лекция «Депрессия или плохое настроение?».
Примечание: В конце лекции можно предложить обсуждение по вопросам:
- Часто ли вас посещает плохое настроение?
- Что вы при этом чувствуете? 
- Трудно ли вам справляться с плохим настроением? 
- Что вы делаете, чтобы такие моменты были как можно реже?
- Что бы вы могли посоветовать человеку, находящемуся в угнетенном состоянии?
3. Тест «Насколько вы высыпаетесь».
4. Упражнение «Сосулька».
Цель: управление состоянием мышечного напряжения и расслабления. 
Когда вы научитесь расслаблять тело, дыхание и сознание, тело станет здоровым, созна-

ние – ясным, а восприятие – гармоничным.
Буддийское учение
Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх. Представьте, что вы сосулька или моро-

женое. Напрягите все мышцы вашего тела. Запомните эти ощущения. Замрите в этой позе на 
1-2 минуты. Затем представьте, что под действием солнца вы начали медленно таять. Рассла-
бляйте постепенно мышцы рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног. Запомните ощущения 
в состоянии расслабления.

5. Подведение итогов. Пожелания удачного дня.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО ПОВЫШЕНИЮ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ

Н.М. Леонова, младший научный сотрудник сектора аналитической работы 
филиала «Белорусское отделение Российско-белорусского информационного центра 

по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
РНИУП «Институт радиологии», г. Минск, Республика Беларусь

Данная методическая разработка направлена на помощь в самораскрытии, саморефлек-
сии педагога, способствующих самосовершенствованию, личностному росту, развитию его 
профессионально-значимых личностных качеств.

Ключевые слова: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ, САМОСОВЕРШЕН-
СТВОВАНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗНАНИЯ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГО-
ГИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ, ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА

Введение
Значительная трансформация социокультурной и экономической ситуации в нашей стра-

не на рубеже веков повлекла за собой существенные сдвиги в сфере педагогического образо-
вания: появились новые ценности и идеалы, расширилось пространство педагогической де-
ятельности, изменились функции, направления и парадигмы педагогического образования, 
ярко обозначились процессы его гуманизации, дифференциации, профессионализации, 
универсализации. В обществе сформировалась устойчивая потребность в учителе нового 
типа. Его отличительными особенностями выступают высокий уровень профессиональной 
компетентности и психологической культуры труда и общения, стремление к постоянному 
самосовершенствованию, способность строить свою деятельность в соответствии с ценно-
стями становления личности, умение проектировать развивающую социально-психологи-
ческую среду, определять и создавать психолого-педагогические условия образования чело-
века на основных этапах онтогенеза, корректно работать с образовательными процессами. 

Важнейшим показателем профессионализма современного учителя является его психо-
логическая компетентность. В процессе обучения и воспитания многие закономерности, мо-
дели, средства и приемы в той или иной степени опосредованы психологическими механиз-
мами и феноменами. В связи с этим профессионально действовать в образовательной сфере, 
где многие факты и явления имеют отношение к психологической науке, выступать первым 
и каждодневным носителем практической психологии, главным реализатором психоло-
го-педагогических достижений может только культурный, психологически компетентный 
учитель. Являясь проектировщиком, конструктором, организатором учебно-воспитатель-
ного процесса, педагог должен активно использовать научные психологические знания при 
изучении и совершенствовании собственного внутреннего мира, построении содержания 
образования, отборе наиболее продуктивных методов и форм работы, способов и приемов 
развития субъективной реальности детей различных возрастов, при поиске оптимальных 
путей сотрудничества с учащимися, их родителями, другими учителями и т.д. Необходи-
мость высочайшего уровня психологической компетентности педагога обусловлена также 
тем, что именно от знаний и мастерства учителя во многом зависит духовный опыт подрас-
тающего поколения и духовное здоровье нации в целом. Особую актуальность эта состав-
ляющая педагогического профессионализма приобретает в становящихся, реформируемых 
системах, что характерно для современного состояния белорусского образования.
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Действительно, педагогическая деятельность предъявляет к учителю высокие требова-
ния. Широкий круг профессиональных обязанностей и диапазон его действий, к компе-
тентному и творческому выполнению которых он должен быть подготовлен, обуславливает 
особое значение диалектической гибкости научных понятий, служащих раскрытию педаго-
гических проблем. 

Средствами своего труда учитель содействует психическому развитию ученика. Главным 
его инструментом при этом становится взаимодействие с ребенком. Поэтому основой про-
фессионализма учителя следует считать именно психологическую компетентность. Психо-
логическая компетентность проявляется в способности «особым образом и в особых усло-
виях взаимодействовать с другими людьми». Понятием психологической компетентности 
обозначаются возможности человека, занимающегося педагогической деятельностью. Это 
комплексный термин, который не сводится ни к педагогическим способностям, ни к осве-
домленности учителя в сфере педагогики и психологии, ни к ансамблю личностных черт и 
т.п., поскольку трактовка возможностей педагога в таком случае оказывается односторон-
ней.

Под психологической компетентностью понимается совокупность определенных качеств 
(свойств) личности, которые «обуславливаются высоким уровнем ее психолого-педагогиче-
ской подготовленности» (Н.В. Кухарев) и обеспечивают «высокий уровень самоорганизации 
профессиональной педагогической деятельности» (Н.Н. Тарасевич). То есть можно предста-
вить психологическую компетентность учителя как согласованность между его знаниями, 
практическими умениями и реальным поведением, демонстрируемым в процессе педагоги-
ческого взаимодействия. В качестве основных компонентов психологической компетентно-
сти рассматривают три блока:

1. Психолого-педагогическая грамотность – знания, которые принято называть обще-
профессиональными.

2. Психолого-педагогические умения – способность учителя использовать свои зна-
ния в педагогической деятельности, в организации взаимодействия со всеми участниками 
образовательного процесса.

3. Профессионально значимые личностные качества.
Выделенные структурные компоненты позволяют назвать основной критерий психоло-

гической компетентности учителя – направленность на ученика, как ведущую ценность сво-
его труда, и связанная с ней потребность в самопознании и самоизменении, поиске способов 
совершенствования своей деятельности в соответствии с изменением личности учеников.

Цель: Содействовать развитию общей и профессиональной культуры педагогов, повы-
шению их профессиональной компетентности; стимулировать процесс профессиональ-
но-личностного самосовершенствования, развития психологической компетентности.

Задачи:
1. Раскрыть понятие «психологическая компетентность».
2. Рассмотреть содержание профессиональной компетентности педагога.
3. Ознакомить с некоторыми подходами развития профессиональной компетентно-

сти в практической деятельности.
Область применения: педагогические советы и методические объединения.
Требования к организации работы:
На сегодняшний момент возникает необходимость поиска предпосылок развития и по-

вышения психологической компетентности учителя как условия его педагогической куль-
туры, а также выявления условий и механизмов управления этим процессом. Изучение эф-
фективности развития психологической компетентности учителя показывает, что процесс 
образования и воспитания современных школьников, профессионального становления 
личности педагогов, преобразования школы в целом идет тем успешнее, чем целенаправ-
леннее осуществляется возрождение истинных ценностей педагогической культуры. Для 



94

реализации озвученных целей была составлена комплексная методика, которая включает в 
себя: 1) коррекционно-развивающую программу «Повышение психологической компетент-
ности педагогов» и 2) диагностику уровня психологической компетентности педагога «Ме-
тодика оценки работы учителя» (методика МОРУ).

Коррекционно-развивающая программа «Повышение психологической компетентности 
педагогов» ориентирована на повышение коммуникативной и познавательной активности 
педагогических работников, их компетентности в общении (Приложение 1). Программа 
будет полезна тем, кто проводит практикумы по психологии общения, управления; педа-
гогам-психологам, социальным педагогам, преподавателям, которые могут использовать те 
или иные упражнения, ролевые и имитационные игры для создания групповой атмосферы, 
оптимизации внимания, развития способности к логическому обобщению, способности по-
нимать логику развития ситуаций, взаимодействия партнеров в деловом общении, оптими-
зации мыслительных процессов, коммуникативной и познавательной активности педагоги-
ческих работников.

Круг задач, которые можно решить методами развивающей программы, широк и разноо-
бразен, и, соответственно, разнообразны предлагаемые формы работы. Все их многообразие 
можно разделить на 2 больших класса:

1) ориентированные на развитие специальных умений: вести дискуссию, переговоры, 
разрешать межличностные конфликты, слушать и взаимодействовать с партнерами;

2) нацеленные на углубление опыта анализа ситуаций общения – повышение адекват-
ности анализа себя, партнера по общению, групповой ситуации в целом.

В данной программе акцент делается на активные социально-психологические методы 
групповой работы, которые чаще всего включают дискуссии и игры. Дискуссионные мето-
ды (групповая дискуссия, разбор межличностных отношений участников группы, анализ 
проблемных ситуаций) используются, в основном, в форме анализа конкретных ситуаций 
при групповом самоанализе. Среди игровых методов программы, помимо дидактических и 
творческих игр, применяется метод ролевых игр (поведенческое научение, игровая психоте-
рапия, психодраматическая коррекция). 

В предлагаемую программу включены:
- ролевые игры, направленные на совершенствование уровня общительности, фор-

мирование умения «держать контакт глаз», понимать собеседника, на развитие открытости 
к собеседнику, понимания его состояния, энергетики, темперамента, направленности, на 
совершенствование находчивости, гибкости мышления, умения общаться с незнакомыми 
людьми, быть лидером в общении;

- ролевые игры с элементами драматизации, целевой направленностью которых яв-
ляется развитие и совершенствование профессионально значимых качеств личности;

- имитационные игры, направленные на развитие у членов группы практического 
мышления, способности предвидеть поведение людей в определенной ситуации, способ-
ности к логическому обобщению, выделению общих существенных признаков в различных 
невербальных реакциях человека, соединению противоположных идей из разных областей 
опыта и использованию полученных ассоциаций для решения проблемы.

Помимо приведенных выше вариантов игр в программу включены релаксационно-вос-
становительные упражнения для снятия психологической напряженности, усталости, тре-
вожности. Упражнения такого типа включают в себя релаксационно-визуальный компонент 
и предусматривают музыкальное сопровождение.

Таким образом, все вышеперечисленные элементы, включенные в специально разра-
ботанную программу, способствуют развитию коммуникативно-познавательных качеств 
личности, что, в целом, определяет психологическую компетентность педагогических ра-
ботников учреждений, обеспечивающих получение среднего общеобразовательного, про-
фессионально-технического, среднего специального и высшего образования.
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Способ и форма фиксации результатов (мониторинг)
Для диагностики уровня психологической компетентности педагога предлагается мето-

дика оценки работы учителя (МОРУ) (Приложение 2). Методика была предложена пред-
ставителями американской ассоциации гуманистической психологии (Дж. Хазард и др., 1987 
г.), а модифицирована и апробирована отечественными исследовате¬лями

(Л.М. Митина, А.М. Раевский в 1990 г.) в ряде общеобразовательных школ и пединсти-
тутов гг. Москвы, Нальчика, Орска. Методика направлена на выявление индивидуального 
уровня проявления учителем психологических компетентностей на учебном занятии. Еще 
данная методика позволяет не только фиксировать и оценивать реальный для каждого педа-
гога уровень владения психологическими компетентностями, но и сопоставлять их с уров-
нем, минимально необходимым для учителя. Для этого в методике имеется специальный 
ключ вычисления минимального уровня (Приложение В). Такой минимально необходимый 
для учителя уровень владения психологическими компетентностями получен разработчи-
ками методики на большом статистическом материале, поэтому его надежность не вызывает 
сомнения.

В методике описаны семь основных компетентностей, необходимых учителю на учебном 
занятии: 

1. Получение учителем информации о запросах ученика и его продвижении в обуче-
нии (4 индикатора).

2. Демонстрация учителем знания учебного материала, а также письменного и устного 
(вербального) объяснения учебного материала (12 индикаторов).

3. Организация учителем времени учебного занятия, пространства класса, учебных 
пособий и технических средств в целях обучения (12 индикаторов).

4. Общение, взаимодействие учителя с учениками на учебном занятии (16 индикато-
ров).

5. Демонстрация учителем соответствующих методов обучения (16 индикаторов).
6. Поддержание учителем на учебном занятии творческой (креативной) атмосферы 

(16 индикаторов).
7. Поддержание учителем на учебном занятии примерного поведения учащихся (14 

индикаторов). 
Методика используется школьным психологом, но не самим учителем. Психолог присут-

ствует на учебном занятии и, используя бланк методики, фиксирует по ходу урока наличие 
или отсутствие индикаторов компетентностей (ставит «+» или «-» напротив каждой буквы 
– (а, б, в, г). Для повышения объективности оценивания целесообразно фиксировать прояв-
ления психологических компетентностей конкретного учителя одновременно двум наблю-
дателям. Затем данные, полученные разными наблюдателями, сопоставляются, и выносится 
результативная «картина» уровня владения данным педагогом психологическими компе-
тентностями (таблица).

Таблица: Сводная таблица результатов по методике МОРУ 

Код
испытуемого

Показатели уровня психологической компетентности (%)
I II III IV V VI VII

01
02
03
...

Среднее зна-
чение
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Процедура расчета процентного выражения психологических компетентностей и проце-
дура оценки работы учителя с помощью данной методики (МОРУ) выглядят так:

1. Количество индикаторов каждой компетентности принимается за 100%.
2. Количество индикаторов каждой компетентности, полученных при обследовании 

конкретного учителя со знаком «+», принимается за «Х».
3. Строится пропорция и вычисляется значение «Х» для каждой компетентности.
4. Выполняется оценивание уровеня владения учителем данной компетентностью 

(высокий, средний, низкий) посредством сопоставления полученных показателей с мини-
мально необходимым показателем этой компетентности, вычисляемым по специальному 
ключу.

5. Для наглядности результаты исследования представляются в виде графика.
Дополнительно можно рассчитать показатели психологической компетентности по груп-

пам учителей в зависимости от стажа работы. 

Заключение
Профессия педагога относится к типу «человек-человек», и значимой составляющей де-

ятельности педагога-профессионала является его педагогическая и психологическая компе-
тентность, которые предполагают знание возрастных особенностей школьников, методов 
эффективного взаимодействия, закономерностей поведения учащихся и т.д. Педагог должен 
быть психологически подготовлен и владеть знаниями о возрастных особенностях учащих-
ся. Кроме этого, педагог должен обладать психологической компетентностью, то есть должен 
быть способен эффективно использовать психологическую образованность на практике.

Высококомпетентный педагог – это педагог с особым видом мировоззрения, способный 
конструировать прогностические модели поведения, умеющий принимать и ассимилиро-
вать требования современной социальной реальности, а также рефлексировать развитие 
социальной действительности. Психологическая компетентность преподавателя заключа-
ется в умении осознавать уровень собственной деятельности и своих способностей, знать 
способы профессионального самосовершенствования и уметь видеть причины недостатков 
в своей работе, в себе.
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Приложение 1

Коррекционно-развивающая программа 
«Повышение психологической компетентности педагогов»

Цель: Содействовать развитию общей и профессиональной культуры педагогов, повы-
шению их профессиональной компетентности; стимулировать процесс профессиональ-
но-личностного самосовершенствования, развития психологической компетентности.

ЗАНЯТИЕ 1
Цель: знакомство участников группы тренинга коммуникативной компетентности; са-

моопределение членов группы и определение цели групповой работы; создание групповой 
атмосферы, способствующей самопознанию и самопроявлению участников тренинга, от-
крытости, доверию, эмоциональной свободе, сплоченности группы.

Знакомство членов группы осуществляется после вступительного слова ведущего, в ко-
тором он говорит о целях тренинга коммуникативной компетентности, кратко раскрывает 
основные понятия, используемые в ходе занятий, обсуждает с участниками цели, задачи, 
принципы и режим работы тренинговой группы.

I. Приветствие группы тренером.
II. Упражнение 1. «Знакомство».
Участники сидят по кругу. Инструкция: «Сейчас мы будем знакомиться. Сделаем это 

так. Каждый по очереди скажет три слова, каким-то образом связанные с его именем. При 
этом само имя называть не надо. Все мы, после того, как прозвучат три слова, дающие ин-
формацию об имени назвавшего их участника, постараемся понять, как зовут этого чело-
века, и назовем его имя».

Данное задание существенно повышает активность участников и степень их включенно-
сти в работу, оказывает мотивирующее влияние на группу, так как само собой происходит 
сравнение вариантов представления в сознании каждого участника, опирающееся на субъ-
ективные критерии стандартности-нестандартности, адекватности-неадекватности.

Упражнение 2. «Имя плюс хобби».
Участники группы сидят по кругу. Инструкция: «Продолжим наше знакомство. Каждый 

по очереди, по кругу, по часовой стрелке будет называть свое имя, одно из своих реальных 
хобби, увлечений, а также одно желаемое хобби: то, которое хотелось бы иметь, но пока, 
по той или иной причине, не получается. Тот, кто будет представляться вторым, прежде, 
чем рассказать о себе, повторит то, что скажет первый, а начиная с третьего, все будут 
повторять то, что расскажут о себе два предыдущих человека. Итак, имя, хобби реальное 
и хобби желаемое...».

Тренер выдерживает паузу 2-3 минуты, давая возможность всем подумать. Если кто-то 
выражает желание начать, тренер обращается к группе с вопросом: «Нужно еще кому-нибудь 
время, чтобы подумать?», и только убедившись, что все готовы, предлагает желающему на-
чать. В результате такого знакомства происходит ощутимое изменение в эмоциональном со-
стоянии группы. Можно усложнить данный вариант знакомства. Для этого, после того, как 
все участники представятся, расскажут о своих реальных и желаемых увлечениях, тренер 
продолжает инструкцию: «Сейчас у нас будет 5 минут для того, чтобы, написать рассказ 
о нас, о нашей группе, учитывая все, что мы сейчас узнали друг о друге. Постарайтесь при 
этом упомянуть в рассказе, включить в описываемые вами события каждого. Жанр можете 
выбрать любой». После того, как все завершат работу, тренер предлагает каждому прочитать 
свой рассказ, сообщив при этом, что их содержание обсуждаться не будет. Тренер также мо-
жет принимать участие в этой работе.
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Упражнение 3. «Тропинка».
Инструкция: «Предлагаю такую игру. Встаньте друг за другом за ведущим. Участники 

идут в помещении змейкой «по тропинке» друг за другом, причем ведущий переходит вооб-
ражаемые препятствия, перепрыгивает, через воображаемые рвы, а остальные повторяют 
его движения. По хлопку ведущий становится в хвост змейки, а второй в змейке становится 
ведущим». Когда все побывают в роли ведущего, тренер предлагает оценить самого ориги-
нального ведущего.

Игры такого плана предназначены для психофизиологической разгрузки, способны ак-
тивизировать творческие способности и пробудить фантазию. Одновременно с этим они 
развивают концентрацию внимания, навыки коллективной слаженной деятельности. Кроме 
того, данные игры часто выполняют развлекательную роль: дают возможность людям пове-
селиться, лучше познакомиться, свободно пообщаться друг с другом.

Упражнение 4. «Оригинальное знакомство».
Все участники игры стоят по кругу. Инструкция: «Каждый придумывает себе любое ино-

странное имя или псевдоним, а также жест, который должен сопровождать слова и соот-
ветствовать «образу». Например, «Я – фантомас» – и хлопок в ладоши. Итак, начинается 
представление: первый называет свой псевдоним, сопровождая его жестами, второй должен 
повторить имя и жест первого, а затем представиться самому. Третий повторяет жест 
первого и имя, жест второго и имя, сам представляется, сделав какой-нибудь жест. И так по 
очереди, как снежный ком. Когда кто-то ошибается, игра начинается с предыдущего участ-
ника. «Хранитель информации» определяет, кто в течение игры запомнил самую длинную 
цепочку имен и жестов».

Данное упражнение направлено не только на приобретение коммуникативных навыков 
и знакомство членов группы между собой, но также на развитие долговременной памяти в 
сочетании с моторной.

Упражнение 5. «Публичное интервью».
Инструкция: «Мне хочется предложить вам упражнение, в ходе которого вы сможете 

лучше узнать о важных для совместной работы особенностях друг друга: о профессиональной 
позиции, об отношении к делу, о требованиях к себе и окружающим, об идеалах, которыми 
каждый руководствуется в своей профессиональной деятельности. Чем больше мы узнаем, 
тем продуктивнее мы сможем взаимодействовать друг с другом, и тем внимательнее мы 
будем относиться к коллегам. Такое отношение полностью отвечает и нашим собственным 
интересам. Человек, который чувствует, что с его особенностями и взглядами считаются, 
сам, как правило, относится к другим внимательно и предупредительно, старается учиты-
вать их интересы.

Мы проведем сейчас несколько публичных интервью. Каждый, кто захочет дать интер-
вью, сам выберет того, кто будет задавать ему вопросы. Обычно вопросы определяет ин-
тервьюер, у нас же все будет наоборот. Сначала каждый сам определит, на какие вопросы 
он хотел бы ответить. Поэтому запишите, пожалуйста, вопросы, из ответов па которые 
станет ясно, что способствовало вашему профессиональному становлению, какими ценно-
стями и целями вы руководствуетесь в работе, что вам помогает или, наоборот, мешает 
в вашей профессиональной деятельности и т.п. (на вопросы отводится 15 минут). Сейчас 
мы начнем интервью. Пусть каждый желающий выберет себе интервьюера и передаст ему 
свой перечень вопросов. Интервьюер имеет право задавать вопросы в любом порядке. Кро-
ме того, он может добавить и свои собственные вопросы, но дающий интервью не обязан 
отвечать на все из них. Все остальные слушают диалог молча. В конце интервью у группы 
будет возможность задать 2 дополнительных вопроса, которые могут относиться к обоим 
собеседникам. Завершив все интервью, мы сделаем короткий перерыв, а потом обменяемся 
впечатлениями о том, что происходило».
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Упражнение направлено на выявление представлений о профессиональной идентично-
сти своих коллег. Под профессиональной идентичностью понимается все то, что человек 
считает важным для себя как для профессионала: например, отношение к своей профессии 
и к своей работе; степень удовлетворения тем и другим; осознание своих достоинств и не-
достатков; представление о своей возможной и желаемой карьере; индивидуальный стиль 
работы; требования, предъявляемые к коллегам, руководителям, учащимся. Это упражнение 
позволяет всем членам группы лучше осознать индивидуальность людей, с которыми они 
работают, что создает атмосферу большей психологической безопасности и повышает про-
дуктивность их взаимодействия.

III. Рефлексия занятия.
Цель: отработка навыков самоанализа эмоциональных состояний. Тренер предлагает ка-

ждому участнику группы выразить свое эмоциональное состояние в данный момент и по-
пытаться определить, с чем данное эмоциональное состояние может быть связано.

Примечание: Рефлексию желательно проводить после каждого упражнения с целью фик-
сации изменения эмоционального фона участников и внесения необходимых коррективов 
в работу группы.

IV. Выработка ритуала прощания.
Оговаривается любой ритуал прощания на усмотрение тренера и участников группы. 

Например, группа стоит, образуя круг, участники тренинга берутся за руки и доброжела-
тельными взглядами благодарят друг друга за совместную работу. 

ЗАНЯТИЕ 2
Цель: способствовать отработке навыков рефлексии, включению каждого участника в 

ситуацию групповой работы, повышению уровня сплоченности группы в целом, стабилиза-
ции эмоционального фона; определение каждым из участников группы его рабочих целей; 
развитие коммуникативно-познавательной активности участников тренинга.

I. Приветствие группы тренером. Рефлексия прошлого занятия.
Данная процедура направлена на осмысление содержания прошлого занятия в целом, а 

также на переосмысление и перепроверку своего мнения о себе, о других участниках тре-
нинга, а также о том, что, по мнению субъекта, думают о нем другие люди, как они его оце-
нивают и как к нему относятся. Можно предложить участникам выразить свое состояние на 
момент начала работы в группе с использованием одного из вариантов этого представления:

Вариант А. В вербальной форме все проговаривают свое состояние (например: «Я чув-
ствую некоторую тревогу, взволнованность по поводу предстоящих занятий», «У меня заме-
чательное настроение в предвкушении чего-то нового, ранее мне не известного» или «Мне 
приятны окружающие меня люди...» и т.д.).

Вариант Б. Все представляют свое состояние в невербальной форме, используя мимику 
и жесты.

Вариант В. Участники выражают свое представление обо всем про¬исходящем в группе 
и с ними на листе бумаги в любой форме. На выполнение дается 5-7 минут. Можно предло-
жить группе построить на доске или листе ватмана интересное представление о происходя-
щем, используя индивидуальные представления.

Примечания:
1. Желательно каждое занятие начинать с рефлексии предыдущего занятия, всякий раз 

изменяя задание. Вопросы могут касаться настроения, самочувствия, готовности продол-
жить работу, отношения к тому или иному участнику или тренеру и т.д. Тренер анализирует 
свое состояние вместе со всеми (желательно одним из последних).

2. Формы проведения этой процедуры можно изменять. Ответы на вопросы тренера мо-
гут даваться в вербальной и невербальной формах, в виде проективного рисунка, диаграм-
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мы и т.п. Процедура не должна быть растянута во времени и продолжаться более 10-15 ми-
нут. Молчание более 10 секунд приводит к передаче слова следующему участнику. 

II. Упражнение 1. «Приветствие».
Все участники садятся по кругу. Инструкция: «Сейчас у каждого из вас будет 1,5 мину-

ты для того, чтобы обратиться к группе. Цель обращения: помочь каждому отвлечься от 
проблем, не относящихся к нашей работе, сосредоточиться на ситуации «здесь и теперь», 
полностью включиться в работу».

После того, как все участники выполнят это задание, тренер обращается к группе с во-
просом: «Чье обращение подействовало на вас наиболее сильно, помогло включиться в си-
туацию «здесь и теперь», отвлечься от проблем, не относящихся к групповой работе?». Далее 
следует обсуждение прозвучавших обращений, выявление моментов, которые позволяют 
наиболее эффективно выполнить это задание. Наилучшего результата достигают те участ-
ники, которые во время обращения смотрят в глаза тем, к кому они обращаются, фразы 
произносят четко, ясно, ориентируются на интересы слушателей, говорят о том, что созвуч-
но их переживаниям, проявляют подлинную заинтересованность, искренность, открытость, 
гибкость, не оказывают давления, не показывают свою точку зрения. Данное упражнение 
решает задачу включения каждого участника в ситуацию групповой работы.

Упражнение 2. «Иллюстрированные цели».
Инструкция: «Я предлагаю вам сегодня рассказать о том, чего вам хотелось бы достичь, 

работая в этой группе. Мы сделаем это следующим образом. Каждый, кто будет говорить 
о своих целях, может выбрать себе иллюстратора, который во время его выступления под-
готовит небольшой набросок, наглядно изображающий сказанное. Рассказав о своих целях, 
он сможет еще раз вместе с нами взглянуть на рисунок, чтобы проверить, правильно ли его 
поняли, и не забыл ли он что-нибудь важное. При этом он может предложить что-то изме-
нить в рисунке или дополнить его. Затем он повесит рисунок на стену. После этого о своих 
целях расскажет следующий член группы».

Описанная процедура будет полезна, прежде всего, тренеру группы. Он сможет полу-
чить от каждого из участников набросок его учебных целей. Для членов группы преимуще-
ство этого упражнения состоит в том, что каждого из них будет поддерживать помощник, 
позволяющий им чувствовать себя уверенно. Кроме того, участников обычно привлекает 
возможность быть выбранным в качестве иллюстратора, а также возможность сравнивать 
словесные описания целей с наглядной иллюстрацией.

Упражнение 3. «Сокращение дистанции».
Упражнение выполняется в парах. Тренер предлагает каждому выбрать себе в пару того 

члена группы, которого он знает меньше всех остальных (наименее знакомого члена группы). 
Инструкция: «Данное упражнение включает несколько заданий. Каждое задание рассчи-

тано на определенное время. Я буду говорить, что надо делать, буду следить за временем и 
сообщать вам, когда оно закончится. Задание 1. В течение 4 минут молча смотрим друг на 
друга. Задание 2. Каждому из вас дается 4 минуты, в течение которых вы должны рассказать 
своему собеседнику, кого вы видите перед собой. Рассказ надо начинать словами: «Я вижу пе-
ред собой...» и дальше говорить только о внешнем облике, не включая в рассказ оценочных 
понятий, а также слов, которые содержат информацию о личностных особенностях чело-
века, например: добрые глаза, умный взгляд и т. п. Сначала один говорит 4 минуты, а другой 
слушает, потом наоборот. Я скажу вам, когда нужно будет поменяться ролями. Задание 3. 
Каждому из вас дается 5 минут для того, чтобы рассказать своему собеседнику, каким он 
(ваш собеседник) был, с вашей точки зрения, когда ему было 5 лет. При этом можно говорить 
не только о внешнем облике, но и об особенностях поведения, характера».

После того, как 1-я пятиминутка завершится, тренер предлагает тому участнику, который 
слушал рассказ о себе, в течение 1 минуты сказать рассказчику, что в его рассказе было наибо-
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лее точным и что в его жизни было совсем не так. Далее 5 минут для рассказа дается другому 
участнику пары, а слушатель в конце рассказа получает 1 минуту для обратной связи.

«Задание 4. Каждому из вас дается 5 минут для того, чтобы рассказать своему партнеру, 
какой он, с вашей точки зрения, человек. Вы можете говорить обо всем, что соответствует 
ответу на вопрос: «Какой человек мой собеседник?».

После выполнения всех 4 заданий участники садятся по кругу. Каждому из них дает-
ся 1 минута, в течение которой надо представить своего партнера группе как человека, с 
которым всем вместе предстоит провести 10 занятий. Данное упражнение предоставляет 
разные возможности для его обсуждения. Вопросы для обсуждения: «Что вы чувствовали, 
когда слушали рассказ о себе?», «Выполнение какого из 4 заданий у вас вызвало наибольшие 
трудности?», «Какие впечатления возникли у вас в ходе выполнения упражнения?» и т.д. 
В результате проведения этого упражнения улучшается групповая атмосфера, существен-
но сокращается дистанция между участниками группы. В тоже время, рефлексия опыта, 
приобретенного в процессе выполнения заданий, позволяет обсудить следующие моменты: 
значение контакта глаз в ходе общения; трудности, которые испытывают участники, когда 
они должны описывать другого человека, не давая оценок и не характеризуя его личностные 
особенности; стремление перенести свой опыт на другого человека, приписывать ему то, что 
свойственно, прежде всего, нам самим и т.д.

Упражнение 4. «Передай ход».
Вся группа становится по кругу. Инструкция: «Пусть каждый из вас по очереди приду-

мает какое-нибудь движение и продемонстрирует его всем. При этом будем внимательны и 
постараемся запомнить движение каждого». Группа выполняет эту часть задания. «Теперь, 
когда мы все запомнили движения друг друга, приступим к самому упражнению. Тот, кто 
начинает, выполняет сначала свое движение, а затем движение того из нас, кому он захочет 
передать ход. Всем надо быть очень внимательными, чтобы не пропустить тот момент, 
когда будет выполнено ваше собственное движение, а право хода перейдет к вам. Тот, кому 
передают ход, должен будет сделать свое движение и передать ход дальше. Обратите вни-
мание на одно ограничение: нельзя передавать ход обратно, т.е. тому, кто только что пе-
редал его вам».

В ходе упражнения тренер побуждает участников действовать быстрее. После заверше-
ния упражнения можно задать вопросы: «Какие у вас были трудности?», «Какое ваше на-
строение?». В результате проведения данного упражнения (и упражнений, направленных на 
поддержание и восстановление работоспособности в целом) происходят следующие изме-
нения:

- в состоянии группы: повышается сплоченность, выравнивается эмоциональное со-
стояние, преодолевается или снижается возникшая по тем или иным причинам напряжен-
ность;

- в состоянии отдельных участников: повышается внимание, интеллектуальная и фи-
зическая активность, снижается уровень усталости, стабилизируется настроение.

Упражнение 5. «Метафора».
Инструкция: «Мне бы хотелось, чтобы сейчас каждый из вас выразил свое личное виде-

ние команды как единого целого, придумав какой-либо образ, сравнение или символ. Например, 
можно сказать: «Она похожа на клетку со львами, где прекрасные могучие звери втиснуты в 
очень маленькое пространство и поэтому мешают друг другу. Прутья мешают им двигаться, 
теснота делает их агрессивными и, помимо всего этого, еще их недостаточно кормят». Дру-
гую команду можно было бы описать так: «Мерседес без мотора, который пассажиры долж-
ны приводить в движение, крутя педали. Внешне он великолепен, но ему не хватает мощного 
двигателя, позволяющего мчаться вперед». В ходе упражнения тренер побуждает участников 
называть разнообразные умения, отмечая особенно оригинальные и интересные.
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После того, как названо примерно 8-12 умений, тренер останавливает упражнение и про-
должает инструкцию: «Сейчас у нас будет 5 минут, в течение которых каждый напишет 
рассказ о нашей группе используя ту информацию, которую вы сейчас узнали о каждом из 
нас». Через 5 минут тренер предлагает каждому прочитать получившийся у него рассказ. 
При этом тренер проявляет активность и при каждой подходящей ситуации дает участни-
кам группы позитивную обратную связь. В ходе выполнения данного упражнения проис-
ходит существенное изменение групповой атмосферы, появляется эмоциональная свобода, 
снижается напряженность. Рассказ о группе можно написать в стихах, в виде репортажа, 
притчи, сказки и т.д.

III. Рефлексия занятия
IV. Ритуальное прощание

ЗАНЯТИЕ 3
I. Приветствие. Рефлексия прошлого занятия
II. Упражнение 1. «Качества».
Участники группы сидят по кругу. У тренера в руках мяч. Инструкция: «Сейчас, бросая 

друг другу мяч, будем, не повторяясь, называть качества, особенности поведения, присущие, 
с нашей точки зрения, коммуникативно-компетентному человеку. Постараемся сконцен-
трировать внимание на названных характеристиках, а также запомнить тех участников, 
у кого мяч уже побывал. Будем стараться, чтобы все принимали участие в работе». После 
того, как мяч побывает 2-3 раза у каждого, тренер изменяет инструкцию: «А теперь, продол-
жая бросать мяч, будем называть качества, особенности поведения антипода психологиче-
ски компетентного человека».

Данное упражнение способствует осознанию проявлений психологической компетент-
ности, что в дальнейшем дает возможность тренеру предложить участникам группы ориен-
тировочную основу с перечнем этих проявлений, а на следующем этапе работы перейти к их 
развитию, тренировке.

Упражнение 2. «Свободный рисунок».
Участники группы сидят по кругу. В центре круга лежит бумага, краски, фломастеры и 

т.д. – все, что необходимо для рисования. Инструкция: «Сейчас я предлагаю каждому из вас 
взять лист бумаги и нарисовать коммуникативную компетентность так, как вы ее пони-
маете. У нас будет достаточно времени на рисование, мы подождем, когда все закончат свои 
рисунки». 

После того, как все завершат работу, каждый рассказывает о своем рисунке, о том, как 
он (она) понимает, что такое коммуникативная компетентность. Упражнение позволяет 
сформулировать многие сущностные характеристики психологической компетентности как 
свойства личности, а также отличительные особенности именно педагогической психоло-
гической компетентности. Например (одно из высказываний участников тренинга): «Я на 
своем рисунке старалась показать роль внешних условий: из тучки идет дождь, образует-
ся ручей; из ручейка – река; река впадает в море или образуется океан. Это означает, что 
психологическая компетентность развивается в подходящих условиях и сама потом питает 
других».

По ходу обсуждения тренер предлагает участникам задавать друг другу вопросы, уточ-
нять содержание высказываний. После того, как все выскажутся, тренер подводит итог, пе-
речисляя основные идеи, касающиеся проявлений коммуникативной компетентности, ус-
ловий ее формирования и развития, которые соответствуют содержанию ориентировочных 
основ (содержательных модулей), в рамках которых будет проходить дальнейшая работа.

Упражнение 3. «Время».
Инструкция: «Мне хотелось бы предложить вам взглянуть на ваш бюджет времени. Объ-

единитесь, пожалуйста, по три человека. Приготовьте индивидуальные круговые диаграм-
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мы и отметьте на них, сколько времени в течение рабочей недели вы затрачиваете, в сред-
нем, на следующие виды деятельности:

- общеколлективное принятие решений; 
- обмен информацией; 
- выполнение повседневной работы и особых заданий; 
- освоение новых знаний;
- беседы во время перерывов, перекуров;
- помехи и устранение конфликтов;
- другое.
После того, как вы закончите составление индивидуальных диаграмм, попытайтесь сде-

лать втроем общую диаграмму, которая бы примерно показывала, на что участники коман-
ды расходуют свое время в течение рабочей недели. Прежде, чем браться за этот расчет, 
проинформируйте друг друга о своих бюджетах времени. Постарайтесь также выяснить, 
как влияет такое распределение времени на эффективность работы коллектива. Каким ви-
дам деятельности уделяется достаточно времени? На что уходит слишком много времени, 
а на что – чересчур мало? Как вы думаете, почему? Чтобы вы хотели бы изменить? После 
этого тройки по очереди представляют свои результаты на общее обсуждение – прежде все-
го, диаграмму распределения времени команды (коллектива)».

Помогите команде четко сформулировать то, что она хотела бы изменить при распре-
делении своего времени. Упражнение дает возможность участникам команды проверить, 
удовлетворены ли они тем, какое время им предоставляется для выполнения отдельных ви-
дов работы и различных заданий.

Упражнение 4. «Я и другие».
Инструкция: «Мне хочется дать вам возможность выяснить, как вы ощущаете себя в 

сравнении с другими. Вы можете осознать, какие ситуации оказываются для вас значимыми, 
в каких из них вы считаете себя вправе претендовать на первенство, а в каких приписы-
ваете себе заранее роль аутсайдера, и подумать над тем, почему это происходит. Сейчас 
каждый из вас обойдет всю группу и сядет по очереди перед каждым участником. При этом 
он скажет ему два предложения. Первое из них будет начинаться со слов: «У меня лучше, чем 
у тебя получается...». Второе предложение – со слов: «У меня хуже, чем у тебя получается...». 
Партнер молча его выслушивает. После того, как каждый из участников пройдет весь круг, 
мы дадим друг другу обратную связь и обсудим это упражнение».

В обсуждении будет важно провести грань между реальной разницей в уровне компе-
тентности и иллюзиями, возникшими в результате соперничества. Поскольку людям свой-
ственно сравнивать себя с другими, определяя для себя, что им удается делать лучше или 
хуже, то это упражнение дает возможность участникам тренинга высказать результаты вну-
тренней работы и, тем самым, выявить зоны потенциальных конфликтов.

Упражнение 5. «Подарок».
Участники стоят по кругу. Инструкция: «Сейчас мы будем делать подарки друг другу. 

Каждый по очереди, начиная с ведущего, средствами пантомимы изображает какой-то пред-
мет и передает его своему соседу справа (мороженое, цветок, конфету, зайчика, медвежонка 
и т.д.)».

III. Рефлексия занятия
IV. Ритуальное прощание

ЗАНЯТИЕ 4
Цель: продолжение сплочения участников тренинговой группы; изучение понятий-

но-терминологического аппарата по проблеме психологической компетентности; отработка 
умений активного слушания; выработка свободного стиля общения; развитие невербально-
го коммуникативного потенциала личности.
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I. Приветствие группы тренером. Рефлексия прошлого занятия.
II. Упражнение 1. «Рукопожатие».
Инструкция: «Мы все сейчас будем перемещаться по комнате (2-5 минут). Задача: обме-

няться рукопожатиями как можно с большим количеством участников за это время. При 
этом, каждый считает сколько рукопожатий он совершил. После выполнения упражнения 
следует обсуждение: насколько участники группы были общительны, активны или обмени-
вались рукопожатиями с теми, кто сам к ним подходил? Связано ли их поведение в упражне-
нии с тем, общительны ли они в жизни или замкнуты?»

Упражнение направлено на «разогрев» группы. Кроме того, данное упражнение обеспе-
чивает возможность контакта и взаимодействия участников тренинга.

Упражнение 2. «Поделись впечатлениями».
Все участники группы сидят по кругу. Инструкция: «Сейчас я раздам каждому из вас кар-

точки, на которых написаны слова, обозначающие различные действия (например: увидеть, 
наблюдать, делить, брать, поддерживать, играть, поднимать, сопротивляться, рассу-
ждать, искать и т.д.). У вас будет минута для того, чтобы придумать жесты, выражения 
лица, которыми вы можете сопроводить сообщение об этих действиях. После этого каждый 
по очереди представит свой вариант».

При обсуждении упражнения участники делятся своими впечатлениями от увиденного, 
выделяя наиболее адекватные сочетания жестикуляции, позы, лицевой экспрессии с обозна-
чающими действие словами. Упражнение предполагает возможность развития рефлексии 
индивидуальных особенностей невербальных проявлений участников группы, расширения 
представлений о способах и средствах выражения смысла.

Упражнение 3. «Понятийно-терминологическая игра».
Цель игры: совершенствование умений пользоваться понятийным аппаратом психологи-

ческой терминологии.
Участники игры делятся на дискуссионные группы по 4-6 человек. Каждой группе пред-

лагается дать определение (устно) 3 понятий: 1 группе – «честность», «добропорядочность», 
«коммуникабельность»; 2 группе – «тактичность», «достоинство», «порядочность»; 3 груп-
пе – «общительность», «компетентность», «терпимость». После того как содержательные 
и другие необходимые признаки данных понятий обсуждены внутри группы (10 минут), 
представитель группы озвучивает результаты работы. При этом представители других групп 
могут вносить свои дополнения, коррективы, аргументированно выражать свое несогласие. 
«Хранитель информации» (выбирается по желанию из участников группы на предыдущем 
занятии), работавший до этого с толковыми, энциклопедическими словарями, комментиру-
ет итоги работы каждой группы.

На 2 этапе каждая группа получает раздаточный материал с определениями следующих 
терминов: общение, коммуникабельность, психологическая компетентность, коммуника-
тивная культура, эмпатия, наблюдательская сенситивность, социальный интеллект, со-
циалъный интерес или общественное чувство, рефлексия, самоутверждение, умение, кон-
цепция, личность, мысль, децентрация, версионность мышления и поведения, гибкость, 
деятельность, способности, зона ближайшего развития. 

Определения терминов
Общение – взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене информацией, дей-

ствиями, поступками, мыслями, чувствами, переживаниями; это также обращение человека 
к самому себе, к собственной душе, воспоминаниям, совести, мечтам.

Коммуникабельность – социально-психологическая черта личности, ее способность к то-
варищескому общению с другими людьми. Хотя коммуникабельность не врожденная черта 
и формируется в процессе групповой жизни и деятельности человека, однако биологические 
и физиологические задатки и наклонности человека могут существенно влиять на нее (уси-
ливать или ослаблять).
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Психологическая компетентность – это знания, умения, навыки, а также способы и при-
емы их реализации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) личности. 

Коммуникативная культура – система качеств, включающая: творческое мышление; 
культуру речевого действия; культуру самонастройки на общение и психоэмоциональную 
регуляцию своего состояния; культуру жестов и пластики движений; культуру восприятия 
коммуникативных действий партнера по общению; культуру эмоций.

Эмпатия (сопереживание) – понимание и чувствование переживаний, эмоций, психи-
ческих состояний другого человека. Процесс эмпатии является, в основном, интеллекту-
альным и эмоциональным по своему содержанию. При этом эмоции, чувства субъекта не 
тождественны тем, которые переживает человек, являющийся объектом эмпатии рассма-
тривается как системное образование, которое включает следующие стороны: понимание 
эмоционального состояния другого человека (когнитивный уровень); сопереживание или 
сочувствие, которое испытывает субъект эмпатии в отношении к другому лицу (аффектив-
ный уровень); активное помогающее поведение субъекта (поведенческий уровень). Эмпатия 
как личностное свойство имеет биосоциальную природу и в известной мере поддается целе-
направленному формированию.

Наблюдательская сенситивность – способность наблюдать (видеть и слышать) другого 
человека, и одновременно, запоминать, как он выглядел и что говорил. При этом наблюде-
нию подлежат:

- речевые акты, их содержание, последовательность, интенсивность, направленность, 
частота, продолжительность, уровень экспрессии, особенности лексики, грамматики, фоне-
тики, интонации и голосовых качеств говорящего, речемоторная синхронизация, графиче-
ские проявления (почерк, рисунок);

- выразительные движения (лица и тела);
- перемещения и позы людей, дистанция между ними, скорость и направление дви-

жений, ориентировка в межличностном пространстве;
- тактильное воздействие (касания, поддерживающие жесты, толчки), передача и от-

нятие предметов, удержание;
- запахи и локализация их источников;
- сочетание перечисленных действий, признаков и характеристик.
Самонаблюдение (интроспекция) также относится к наблюдательской сенситивности.
Социальный интеллект – устойчивая, основанная на специфике мыслительных процес-

сов, аффективного реагирования и социального опыта способность понимать самого себя, а 
также других людей, их взаимоотношения и прогнозировать межличностные события (Ю.Н. 
Емельянов); интегральная интеллектуальная способность понимать и прогнозировать по-
ведение людей в разных житейских ситуациях, распознавать намерения, чувства и эмоцио-
нальные состояния человека по невербальной и вербальной экспрессии (Е. С. Михайлова). 
Социальный интеллект является когнитивной составляющей коммуникативных способно-
стей личности и профессионально важным качеством в профессиях типа «человек – чело-
век», а также некоторых профессиях типа «человек-художественный образ».

Социальный интерес или общественное чувство – это способность интересоваться дру-
гими людьми и принимать в их жизни, деятельности участие. Это процесс идентификации, 
эмпатии, сотрудничества и альтруизма. Основой социального интереса является ценностное 
отношение к жизни и вообще к тому, что находится вне человека. Если человек ценит дру-
гих людей, он лучше сможет заметить, что они расстроены, огорчиться из-за этого, сможет 
придумать, что сделать, чтобы помочь им. По утверждению А. Адлера, социальный интерес 
(социальное чувство) является врожденной способностью, которую необходимо сознатель-
но развивать.
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Рефлексия (лат. reflexio - обращение назад) – 1) размышление, самонаблюдение, самопо-
знание; 2) (филос.) форма теоретической деятельности человека, направленная на осмысле-
ние своих собственных действий и их законов.

Самоутверждение – стремление человека к высокой оценке и самооценке своей лично-
сти, а также вызванное этим стремлением поведение.

Умение – совокупность знаний и гибких навыков, обеспечивающая возможность выпол-
нения определенной деятельности или действия в определенных условиях. Проходя через 
ряд этапов формирования, умение, в конечном итоге, перерастает в мастерство и творче-
ство.

Концепция (лат. conceptio – понимание, система) – определенный способ понимания, 
трактовки какого-либо явления, основная точка зрения.

Личность – человек как носитель сознания; одна из двух систем человека (вторая – орга-
низм). Личностью не рождаются, а становятся в процессе деятельности и общения с другими 
людьми посредством овладения социальным опытом и умножения его. Научившись сравни-
вать себя с другими людьми, человек выделяет свое «Я» из окружающего.

Мысль – результат мышления в форме внутренней речи от итога одного мыслительного 
действия до результата серии умозаключений; может принимать вид идеи.

Децентрация – способность отказаться от того, чтобы принимать свое «Я» за точку от-
счета; умение переключаться на чужие точки зрения.

Версионность мышления и поведения – способность видеть одновременно множество пу-
тей объяснения проблемы и ее решения. 

Гибкость – способность к быстрому переключению с одной реакции на другую, а также 
умение переходить с одного языка мышления и общения на другой.

Деятельность – специфически человеческая форма отношения к окружающему миру, 
содержание которой составляет целесообразное изменение и преобразование в интересах 
людей, условий существования общества; деятельность включает в себя цель, средства, ре-
зультат и сам процесс.

Способности – индивидуальные особенности личности, являющиеся субъективными ус-
ловиями успешного осуществления определенной деятельности. Способности не сводятся к 
знаниям, умениям, навыкам; обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения 
способами деятельности. Высокий уровень развития способностей выражается понятиями 
таланта и гениальности.

Зона ближайшего развития – расхождение в уровне трудности задач, решаемых учащим-
ся самостоятельно (актуальный уровень развития) и под руководством преподавателя. 

Задача каждой группы – за 35-40 минут усвоить новые понятия, выделив в них основные 
отличительные признаки. Рассчитавшись на «1-2», участники игры поочередно устраивают 
друг другу экзамен: воспроизводят своими словами определения того или иного понятия, 
отвечают на вопросы, касающиеся его основных признаков, включают то или иное понятие 
в связный текст. Время работы – 30 минут. Затем каждая группа составляет связный текст 
(рассказ, микролекция, сообщение, басня, сказка, телепередача, характеристика человека и 
т.п.), который будет оцениваться по таким критериям, как:

- количество использованных понятий, вошедших в «терминокарту»;
- количество правильно использованных понятий; точность их употребления;
- занимательность текста и исполнительское мастерство в его демонстрации. 
Время работы – 20 минут; оценка по пятибалльной шкале. Экспертная комиссия, в со-

ответствии с вышеназванными критериями, оценивает доклад каждой группы (время ра-
боты – 30 минут). От каждой группы в экспертную комиссию приглашается один участник. 
Как показывает опыт, сообщение каждой группы целесообразно прослушать дважды, ис-
пользовав с этой целью магнитофон, так как 1-е прослушивание всегда идет на эмоциональ-
ной волне интереса и занимательности сюжета. Кроме того, слушая свои сообщения, сами 
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исполнители имеют возможность посмотреть на себя со стороны и принять участие в об-
суждении решения экспертной комиссии.

Упражнение 4. «Аплодисменты».
Инструкция: «Мы хорошо поработали сегодня, и мне хочется предложить вам игру, в ходе 

которой аплодисменты сначала звучат тихонько, а затем становятся все сильнее и сильнее».
Тренер начинает хлопать в ладоши, глядя и постепенно подходя к одному из участников 

группы. Затем этот участник выбирает из группы следующего, кому они аплодируют вдвоем. 
Третий выбирает четвертого и т. д. Последнему участнику аплодирует уже вся группа.

III. Рефлексия занятия.
IV. Ритуальное прощание.

ЗАНЯТИЕ 5
Цель: сокращение дистанции в общении участников группы; развитие творческой актив-

ности, воображения; развитие вербального и невербального коммуникативного потенциала 
личности, навыков активного слушания, стимулирования, межличностной обратной связи; 
отработка умений самоанализа, индивидуальной стратегии и тактики общения.

I. Приветствие группы тренером. Рефлексия прошлого занятия.
II. Упражнение 1. «Атомы и молекулы».
Участники стоят по кругу. Инструкция: «Представте себе, что все мы – атомы. Атомы 

выглядят так (тренер показывает, согнув руки в локтях и прижав кисти к плечам). Атомы 
постоянно двигаются и время от времени объединяются в молекулы. Число атомов в моле-
куле может быть разное, оно будет определяться тем, какое число я назову. Мы все сейчас 
начнем быстро двигаться по этой комнате. Время от времени я буду говорить какое-то 
число, например, 3. И тогда атомы должны объединиться в молекулы по 3 атома в каждой. 
Молекулы выглядят так (тренер вместе с двумя участниками группы показывает, как вы-
глядит молекула: они стоят лицом друг к другу кругом, касаясь друг друга предплечьями).

Во время выполнения упражнения, в котором тренер участвует вместе с группой, он не 
называет таких чисел, когда один участник группы может остаться вне молекулы, например 
3 при общей (вместе с тренером) численности 10 человек. В конце упражнения тренер на-
зывает число, равное количеству всех участвующих в упражнении. Когда упражнение завер-
шено и все заняли свои места, тренер может обратиться к группе с вопросом: «Как вы себя 
чувствуете?» или «Можем ли мы приступить к работе?» и т.д.

Упражнение 2. «Качество, которое я ценю в людях».
Участники садятся по кругу. Инструкция: «Пусть каждый из вас подумает над тем, ка-

кое качество он больше всего ценит в людях. После того, как вы сделаете свой выбор, приду-
майте (или вспомните) короткий рассказ, историю, притчу, которые несли бы информацию 
о выбранном вами качестве. Услышав ваш рассказ (историю, притчу), остальные участники 
группы должны понять, о каком качестве идет речь».

После 1-го, а также каждого из последующих рассказов, тренер обращается к группе с 
вопросом: «Как вам кажется, о каком качестве шла речь?» или «Как вам кажется, о каком ка-
честве нам хотел сообщить (тренер называет имя участника группы)». После того, как участ-
ники группы выскажут свои предположения, тренер обращается к самому рассказчику и 
просит его сказать, какое качество выбрал он. Упражнение позволяет участникам лучше уз-
нать друг друга, оно побуждает членов группы к проявлению творческой активности, разви-
вает воображение. Кроме того, оно побуждает вникать в смысл того, что рассказывает один 
из них, а эта задача соответствует содержательным целям многих тренинговых программ.

Упражнение 3. «Какой я есть и каким бы я хотел быть».
Участники сидят по кругу. Инструкция: «Упражнение выполняется пантомимически. 

Каждый участник дважды появляется перед группой. Без слов, мимически и пантомимиче-
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ски, возможно также неартикулированными звуками, участник сначала демонстрирует 
«какой он есть», а затем – «каким бы он хотел быть». 

После того, как все участники выполнили задание, начинается обсуждение. Высказыва-
ются все участники группы, включая тренера. Тренер стимулирует обсуждение таких во-
просов: «Что вы почувствовали, когда увидели представление?», «Что вас удивило?», «Какие 
различия вы заметили между «Я»-реальным и «Я»-желаемым?». Данное задание направле-
но на диагностику индивидуальных особенностей каждого участника, выполнение задания 
приводит к осмыслению различий между реальным и желаемым «Я», способствует прояв-
лению неосознанных представлений о себе. Позитив упражнения заключается в получении 
обратной связи каждым участником группы.

Упражнение 4. «Пять предложений».
Участники сидят по кругу. Инструкция: «Сначала все должны написать на карточках 5 

предложений, которые каким-то образом описывали бы профессиональную сторону их жизни. 
Каждое предложение пишется на отдельной карточке. При этом участники сами решают, 
какую информацию о себе они хотели бы сообщить, исходя из соображений собственной пси-
хологической безопасности. Карточки не подписываются, а для обеспечения полной анонимно-
сти все они должны быть оформлены одинаково (например, их может переписать кто-либо, 
не имеющий отношения к данной группе). Карточки перемешиваются, и все члены команды 
вытягивают по 5 штук. Потом каждый по очереди читает вслух предложение, написанное 
на одной из карточек: кто-то начинает, за ним читает его сосед, и далее по кругу (по часовой 
стрелке). Прочитав первую карточку, участник отдает ее тому члену группы, который, как 
ему кажется, является ее автором, и ждет, когда очередь по кругу дойдет до него во 2 раз. Тот, 
кто получил карточку, без комментариев оставляет ее у себя. При этом никто из остальных 
участников не высказывает своих предложений об авторстве и не делает никаких замечаний. 
Если при первоначальном распределении карточек кому-нибудь достанется его собственное 
предложение, он должен, в первую очередь, прочитать именно его, а затем передать карточку 
любому участнику, несмотря на то, что автором является он сам».

Таким образом, проходит определенное количество кругов, в ходе которых каждый чи-
тает чужую карточку и передает ее предполагаемому автору. Когда кто-то из участников по-
лучает свою карточку от другого члена группы, он оставляет ее у себя и уже не имеет права 
никому отдавать. В том же случае, когда он получает от кого-то не свою, а чужую карточку, 
он должен зачитать ее в следующем круге и передать тому члену группы, которого он счита-
ет автором высказывания. Игра продолжается до тех пор, пока все карточки не будут пра-
вильно распределены. В заключение устраивается последний круг, в ходе которого каждый 
участник команды озвучивает содержание 5 своих карточек. После этого члены команды 
обмениваются своими мнениями, впечатлениями. Данное упражнение может проходить от 
30 мин. до 1 ч. 30 мин. Упражнение помогает участникам по-новому взглянуть друг на друга 
и служит основой лучшего взаимопонимания.

Упражнение 5. «Шеренга».
Участники группы стоят в шеренге, повернувшись лицом в одну сторону (при числен-

ности группы 14-16 человек можно выполнять упражнение в 2 шеренгах, создав соревнова-
тельную ситуацию). Тренер встает около одного из концов шеренги.

Инструкция: «Все задания мы будем выполнять молча. Надо стремиться выполнить ка-
ждое задание как можно быстрее и, в то же время, как можно точнее. Задание 1: надо распо-
ложиться в шеренге так, чтобы здесь, около меня стоял самый высокий из нас, а на противо-
положном конце шеренги – тот, у кого самый небольшой среди нас рост. Начали».

После того, как группа выполнила задание, тренер проходит вдоль шеренги и проверяет 
точность его выполнения. Если задание выполняется в 2 группах, можно предложить им 
взаимно проверить точность выполнения задания.
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Продолжение инструкции: «Задание 2: около меня должен стоять человек с самыми тем-
ными волосами, а на противоположном конце шеренги – с самыми светлыми волосами».

В практике работы, можно также использовать следующие задания: в начале шеренги 
должен стоять человек с самыми темными глазами. В конце – с самыми светлыми; начало 
шеренги – это 1 января, а конец – 31-е декабря, соответственно, надо расположиться по да-
там (без учета года) рождения. Эффекты данного упражнения разнообразны: улучшается 
настроение, возрастает непринужденность поведения членов группы, сокращается дистан-
ция в общении. Кроме того, последнее задание дает возможность обсудить то, как удается 
достигать понимания в общении, что адекватно содержанию тренинга партнерского обще-
ния и тренинга деловых переговоров.

Упражнение 6. «Пожелание».
Участники сидят по кругу. Инструкция: «Каждый участник пишет на листке бумаги ка-

кое-либо пожелание, сворачивает листок и кладет его в центр круга. Когда все участники 
напишут свои пожелания, они встают в круг и любуются множеством пожеланий в центре. 
Затем каждый вынимает по одному пожеланию. Таким образом получается, что все участ-
ники группы обменялись пожеланиями».

III. Рефлексия занятия.
IV. Ритуальное прощание.

ЗАНЯТИЕ 6
Цель: диагностика уровня развития группы и межличностных взаимоотношений среди 

участников, выявление представлений об индивидуальных ценностных ориентациях; осоз-
нание психологической компетентности и ее проявлений.

I. Приветствие группы тренером. Рефлексия прошлого занятия.
II. Упражнение 1. «Кулаки, ладони, руки скрещены на груди».
Участники стоят по кругу. Инструкция: «Все по команде, не договариваясь, «выбрасыва-

ют» руки определенным образом: кулаки, ладони или руки скрещены на груди. Задача в том, 
чтобы вся группа «выбросила» руки одинаково».

Данное упражнение имеет диагностическую направленность и показывает состояние 
участников группы: если много кулаков – высокий уровень агрессивности в группе, если 
много открытых ладоней – группа готова к работе. Также упражнение способствует форми-
рованию слаженности в группе.

Упражнение 2. «Невербальная социометрия».
Инструкция: «Все участники ходят по комнате медленно, быстрее, бегом и т.д. Затем 

ведущий говорит: «Нужно выбрать одного человека, который вам нравится, и следить за 
ним так, чтобы он не заметил, но при этом стараться держаться к нему поближе. Двигаясь 
в более быстром темпе, коснуться этого человека, чтобы он не заметил этого... Выбрать 
еще одного человека (если хотите – 2-х), за кем вы тоже будете следить, и стараться быть 
к ним всем поближе... После этого выбирается человек, от которого вы стараетесь быть 
подальше, тот, кто вам не нравится». В более медленном темпе видно группирование. «Через 
минуту мы замрем». Замирают. «Сейчас я сосчитаю до 5. Кто хочет – может передвинуть-
ся, но не позже, чем я произнесу «5», и снова все замрут».

Данное упражнение относится к социометрическим и позволяет ведущему проверить 
свои предположения о стадии развития группы, а если есть агрессия, то определить, на кого 
она направлена. Взаимоотношения становятся явными и для участников группы. Упражне-
ние позволяет проявить их и обсудить.

Примечание: Очень важно провести игру и обсуждение, так как в группе часто бывают 
отверженные, которые нуждаются в поддержке. При обсуждении акцент ведущим ставится 
не на выборе (кто кого выбрал), а на анализе того, как человек выбирает. Можно использо-
вать такие вопросы: «Удалось ли выбрать кого-нибудь («положительного», «отрицательно-
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го»)?», «Сколько человек?», «С чем это может быть связано?», «Что вы чувствовали, когда 
выбирали других участников / когда выбирали (не выбирали) вас другие?». Обычно это от-
ражает то, как человек делает свой выбор в жизни. Так, если участник не выбрал «отрица-
тельного» человека, возможно, это связано с тем, что он отрицает свои проблемы. Можно 
рассматривать положительный выбор как желание чего-то, а отрицательный, – отказ от че-
го-то, или наоборот – принятие чего-то негативного в себе. В случае отверженного участни-
ка важно сразу отметить, что отрицательный выбор – это тоже выбор. А также объяснить с 
психологической точки зрения все позитивные нюансы такого выбора, чтобы данный чело-
век не чувствовал себя дискомфортно.

Упражнение 3. «Примеры».
Участники группы сидят по кругу. Инструкция: «Мне хочется предложить вам упражне-

ние, которое поможет сравнить между собой ваши представления о подходящем для нашей 
группы стиле работы и выработать несколько практических правил, полезных для совмест-
ной деятельности. Мне бы хотелось, чтобы вы проанализировали опыт совей профессио-
нальной жизни, особенно опыт общения с людьми, которые казались вам достойными уваже-
ния и подражания, служили для вас своего рода идеалом. Пожалуйста, вспомните сейчас всю 
свою профессиональную жизнь, может быть, даже начиная со школы. Запишите имена тех, 
кто на той или иной ступени вашего профессионального развития являлся для вас примером 
и образцом для подражания. Отметьте, сколько вам в это время было лет; напишите, что в 
этом человеке было для вас наиболее важным. Укажите также, переняли ли вы у него что-ни-
будь такое, что и теперь помогает вам в вашей профессиональной деятельности. Затем 
подумайте, кто является для вас профессиональным образцом в настоящее время, чему вы 
научились или хотели бы научиться у этого человека...» (30 минут.)

На этом этапе работы тренер может принимать участие в упражнении наравне со все-
ми. Далее следует обсуждение записанного. Целью этого упражнения, помимо решения ди-
агностических задач, является создание для участников возможности увидеть весь спектр 
индивидуальных ценностных ориентаций и разнообразие позиций по отношению к рефе-
рентным людям, чтобы затем проанализировать, каким образом эту информацию можно 
использовать для улучшения организации работы конкретной команды. 

Примечание: Для тренера очень важно иметь представление о том, какими ценностями 
руководствуется в своей работе тот или иной член группы, и какую позицию он занимает 
по отношению к субъективно значимым людям. Зная это, тренер сможет выработать свой 
собственный стиль общения с каждым членом команды.

Упражнение 4. «Кто есть кто?»
Участники сидят по кругу. Инструкция: «Ведущий дает каждому участнику карандаш, 

2 листа бумаги и зачитывает вопросы. На одном из листов участники дают письменные 
ответы. Ответы должны содержать правдивую и точную информацию, но участникам сле-
дует избегать описания таких особенностей, которые сразу бы выдали автора. Написав от-
веты, участники сдают ведущему листы. Ведущий зачитывает ответы участников. При 
чтении все «вживаются» в личность автора и на другом листе пишут, кто из группы это 
может быть. После этого каждый сообщает, кого он угадал. Анализ также можно проводить 
и по тому, кого вообще не отгадали и кого отгадали все».

Выполнение задания способствует развитию способности предвидеть реакции других, от-
работке умения анализировать свои личностные особенности и особенности других, форми-
рованию представлений и сбору материала об индивидуальных особенностях других людей.



111

Вопросы (вариант 1): Вопросы (вариант 2):

1. Что бы вы взяли с собой на необитае-
мый остров?
2. Если бы вам пришлось превратиться в 
животное и вы могли бы выбрать в какое, 
то кем бы вы стали?
3. Ваша любимая пословица или пого-
ворка.
4. Продолжите предложение: «Когда на 
меня кричат...»
5. Что бы вы сделали с выигрышем в 
10.000 долларов?
6. Какое человеческое качество вам очень 
неприятно?

1. Чем бы вы занимались охотнее всего?
2. На что вы больше всего хотели бы смо-
треть?
3. Что бы вы охотнее всего слушали?
4. Какое чувство вы бы переживали охот-
нее всего?
5. Бели бы вы могли выбирать, сколько 
бы вам было лет?
6. Что нельзя купить за деньги?

Упражнение 5. «Рассказ о городе».
Участники группы сидят по кругу. Инструкция: «Давайте вместе напишем рассказ о го-

роде, в котором собрались и живут самые коммуникативно некомпетентные люди из всех 
живущих на Земле. Кто-то из нас начнет и скажет 1-2 фразы, с которых начнется наш рас-
сказ. Далее будем двигаться по часовой стрелке по кругу, и каждый по очереди будет, продол-
жая повествование, говорить свои фразы». Обычно достаточно сделать 2 круга, после чего 
остановить работу. При этом тренер может предложить тому участнику, который замыкает 
2 круг, придумать именно заключительные фразы.

Это упражнение позволяет участникам группы через описание противоположности 
осознавать, что такое коммуникативная компетентность, и в чем она проявляется. Рассказ 
может получиться достаточно мрачным, если участникам не удается отнестись к ситуации 
с юмором. В этом случае после завершения рассказа можно предложить провести более ве-
селое упражнение.

Упражнение 6. «Колпак».
Участники стоят по кругу. Инструкция: Тренер произносит стихотворение: «Колпак ты 

мой треугольный. Треугольный ты мой колпак. А если не треугольный, Ты вовсе не мой кол-
пак». Участники группы повторяют стихотворение за ведущим. Затем каждое слово сти-
хотворения по очереди заменяется невербальным жестом, а стихотворение произносится 
группой всякий раз, как только осуществлена замена.

Упражнение продолжается до тех пор, пока все слова не заменятся жестами. Конечный 
вариант – группа демонстрирует стихотворение невербально. Упражнение носит разминоч-
ный характер, а также способствует отработке навыков невербального общения.

III. Рефлексия занятия.
IV. Ритуальное прощание.

ЗАНЯТИЕ 7
Цель: создание доброжелательной атмосферы в группе; ознакомление с различными со-

стояниями нашего «Я» и отработка эффективных способов реагирования в различных си-
туациях; развитие чувства уверенности и безопасности членов группы; развитие навыков 
вербального общения, версионного мышления и поведения.

I. Приветствие группы тренером. Рефлексия прошлого занятия. 
II. Упражнение 1. «Объятие».
Инструкция: «Сядьте, пожалуйста, в один большой круг. Кто из вас еще помнит о том, 

что он делал со своими мягкими игрушками, чтобы выразить свое хорошее отношение к ним? 
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Следуют ответы участников. Хотелось бы, чтобы вы все хорошо относились друг к другу. 
Естественно, иногда можно и поспорить, не меняя при этом отношений друг к другу. Мне 
хотелось бы, чтобы вы сейчас выразили свои дружеские чувства к остальным участникам, 
обнимая их. Быть может, кто-нибудь из вас не захочет, чтобы его обнимали, тогда дайте 
нам знать, 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. Ког-
да объятие будет доходить до вас, любой может добавить в него энтузиазма и дружелюбия».

Данное упражнение используется для «разогрева» группы в начале занятия.
Упражнение 2. «Уверенность».
Участники группы сидят по кругу. Инструкция: «Мне хотелось бы предложить вам 

упражнение, в ходе которого вы сможете выяснить, в какой мере каждый член группы чув-
ствует себя уверенно и безопасно. Мне хочется подчеркнуть, что я не рассматриваю чув-
ство уверенности как заслугу и не воспринимаю его как недостаток. Мы все постоянно по-
падаем в самые разные ситуации: в одних мы чувствуем себя уверенно и спокойно, в других 
ощущаем неуверенность и тревогу. Мне хочется, чтобы вы все вместе проанализировали, 
какое настроение царит в группе в настоящее время. Членов команды, которые чувству-
ют сейчас уверенность в себе, я прошу собраться в правой половине комнаты, а тех, кто в 
настоящее время чувствует себя неуверенно, я прошу пройти в левую половину комнаты. 
Теперь я хотела бы, чтобы «уверенные» члены группы сели в центре комнаты и образовали 
«аквариум». А остальные пусть рассядутся вокруг и будут молча слушать, как члены вну-
тренней группы обсуждают свою ситуацию, и каждый из них рассказывает, в какой мере и 
почему он чувствует себя уверенно».

После того, как все сидящие в «аквариуме» выскажутся, попросите членов группы из 
внешнего круга кратко выразить свои впечатления. Затем позиции меняются, и те, кто был 
снаружи, занимают места во внутреннем круге. Эта подгруппа также обсуждает свою ситу-
ацию, чувства и мотивы каждого участника, после чего внешний круг делится своими впе-
чатлениями и наблюдениями. Доведите до всех свое мнение о том, насколько важны для 
развития группы чувства и мотивы «неуверенных» участников. Данное упражнение предо-
ставляет всем участникам возможность подробно и развернуто изложить свою позицию и 
создает у них уверенность в том, что их взгляды и мнения интересны коллегам и будут при-
няты во внимание.

Упражнение 3. «Информирование».
Участники группы сидят по кругу. Информация: «Каждый из нас уникален и неповторим. 

Мы все прошли индивидуальный путь развития, у нас была особая семейная атмосфера со 
своими традициями воспитания. Мы все рождены для того, чтобы добиться успеха и реали-
зовать себя. В детстве (к 5-6 годам) у каждого из нас формируются базовые психологические 
установки, которые проявляются в самооценке и в оценке нами других. Тот, кто восприни-
мает себя позитивно, более успешен в общении. Возможны 4 вида психологических установок 
на общение с окружающими: 1) «Я о’кей» (у меня все хорошо) – «Ты о’кей» (у тебя все хорошо). 
Эта установка позволяет конструктивно сотрудничать, ценить себя и других. При данной 
установке человек способен решить все проблемы. 2) «Я о’кей» (у меня все хорошо) – «Ты не 
о’кей» (у тебя все плохо). Эта установка характерна для тех, кто не добрал внимания и 
ласки в детстве, кого обижали. Человек с такой установкой перекладывает ответствен-
ность за свои трудности на других. У них затруднено конструктивное сотрудничество, т. 
к., по их мнению, все поступают не так. 3) «Я не о’кей» (у меня все плохо) – «Ты о’кей» (у тебя 
все хорошо). Эта установка проистекает из мнения, что все выросли в хороших, здоровых 
семьях, а мне не повезло. Личность испытывает бессилие по сравнению с другими, избегает 
тесных контактов с окружающими либо нуждается в симбиотической связи с сильными. 4) 
«Я не о’кей» (у меня все плохо) – «Ты не о’кей» (у тебя все плохо). Эта установка близка к па-
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тологической. Вызывает чувство безнадежности, потерю интереса к жизни. Люди с такой 
установкой легко раздражаются, подвержены депрессиям и непредсказуемы.

Редко кто придерживается одной из установок. Как правило, всегда имеется большая 
или меньшая доля каждой из них. Чаще всего доминирует какая-то одна установка. Важно 
осознать, какая у вас доминирующая установка, поверить в то, что ее можно изменить. 
Важно укрепить в себе состояние «Я о’кей», что, кстати, совсем не означает, что у вас нет 
никаких проблем в общении. Когда люди попадают в сложные и неопределенные ситуации, 
они склонны реагировать каким-то привычным способом, который чаще всего используется 
в жизни. Транзактный анализ выделяет три таких способа реагирования или три различных 
состояния нашего «Я».

Родительское «Я» – состояние, перенятое в детстве от родителей или тех, 
кто их замещает. Родитель несет в себе преимущественно приказы, запреты и пра-
вила. В жизненных ситуациях родительское «Я» включается почти автоматиче-
ски. Существуют 2 стороны родительского «Я»: контролирующая / авторитарная 
и помогающая / ласковая. Контролирующий родитель пользуется словами и выра-
жениями типа: правильно-неправильно / Что скажут другие?; хорошо-плохо / Всему 
есть предел; никогда-всегда / Почему ты не...; разумно-неразумно / Ты никогда не 
должен. Сколько раз я тебе говорил. Я бы на твоем месте... Его физические признаки: 
нахмуренный лоб, качание головой, указательный жест, руки на бедрах, щелканье языком. 
Помогающий родитель пользуется словами и выражениями типа: бедняжка, будь осторо-
жен, не бойся, милый ты мой, сейчас я тебе помогу, потерпи... Его физические признаки: ла-
сковый взгляд, поглаживание и поддерживающие жесты.

У многих представителей педагогической профессии развито родительское эго. Если оно 
становится преобладающим, то приводит в общении к формированию чувства вины у пар-
тнера за свою некомпетентность; к тому, что вся ответственность за успех дела перекла-
дывается на родителя.

Взрослое «Я» – это зрелая, размышляющая часть личности человека. Взрослое «Я» – сво-
еобразный компьютер, собирающий, оценивающий и просчитывающий информацию. Дей-
ствия взрослого продуманы и логически обоснованы. Взрослое «Я», как правило, задает во-
просы, пытаясь понять суть дела: Что это? Почему? Где? Когда? Что ты имеешь в виду? 
Давай вместе подумаем. Давай разберемся. Давай попробуем. Физические признаки: взгляд, 
направленный на собеседника, открытая поза, понимающие жесты.

Детское «Я» – это ребенок, эмоциональный и импульсивный. В нем собраны все наши чув-
ства и переживания. У детского «Я» несколько сторон:

- естественный ребенок – состояние, наиболее близкое к естественному. Для него ха-
рактерны импульсивность, недисциплинированность, требовательность и спонтанность;

- приспособившийся ребенок – это результат воспитания родителей, та часть «Я», 
которая делает то, что велено. Это часть «Я», которая порождает в нас чувство вины, 
протест, послушание, желание идти на компромиссы. Выражения, используемые детским 
«Я»: Мне нравится... Я хочу... Я буду... Я чувствую... Помоги мне... Вы всегда так... Я тоже 
устал... Внешние признаки: смех, восторг, грызение ногтей и ковыряние в носу, хихиканье, 
пожимание плечами, надутые губы, дрожание губ, слезы на глазах.

Различие этих трех состояний в себе и в других принципиально важно для коммуникации. 
Надо уметь почувствовать, кто говорит в вас сейчас: родитель, взрослый или ребенок, и 
изменить свой способ поведения в зависимости от обстоятельств».

Примечание: Данное упражнение можно проводить как в форме беседы, так и в форме са-
мостоятельной работы участников группы с текстом. Во-втором случае следует предложить 
более расширенный вариант текста. Тренер готовит соответствующие вопросы для участни-
ков, направленные на понимание изложенного материала. Данная беседа направлена на озна-



114

комление участников группы с видами психологических установок в межличностном взаимо-
действии, а также способами реагирования в сложных или неопределенных ситуациях.

Упражнение 4. «Танец».
Участники стоят по кругу. Инструкция: «Внимание! Предлагаю вам потанцевать. 

Встаньте в круг. Давайте определим, у кого из вас лучше развито чувство ритма. Итак, 
делаем под музыку танцевальные, ритмичные движения. Музыка! Определите, у кого из вас 
танцевальные движения самые четкие и ритмичные. Этот участник (участница) и будет 
ведущим, а все остальные будут брать с него пример, копировать движения ведущего. На-
чали! (Звучит музыка.) Внимание, теперь все вслед за ведущим движемся к центру круга и 
обратно. (Музыка.) Внимание! Теперь движемся вправо по кругу. (Музыка.) Внимание! Дви-
жемся по часовой стрелке, влево по кругу под музыку. Ведущий, активнее работайте руками! 
Все копируют движение рук ведущего. Внимание! Теперь все берутся за руки. Ведущий, прояв-
ляйте инициативу, предлагайте самостоятельно новые движения, пожалуйста! (Музыка.) 
Очень хорошо! Достаточно. Спасибо».

Данное упражнение носит разминочный характер. Способствует общему снятию напря-
жения, повышению эмоционального фона.

Упражнение 5. «Коммуникативное поведение».
Задание 1. Участники сидят по кругу. Инструкция: «Укажите, какое эго-состояние по-

рождает следующее высказывание. Понятно, что однозначно ситуацию оценить трудно, 
т.к. нет полного описания контекста общения, нет возможности наблюдать язык тела. 
Тем не менее, попробуем».

Высказывание 1. Преподаватель, сидя в учительской, слышит от своей коллеги: «Сегодня 
директор проводит собрание, видимо придется задержаться». Ответы:

A) Я бы на месте руководства занималась делом, а не разговорами.
Б) Какой повод для проведения собрания?
B) Мне очень не нравятся наши собрания, лучше бы съездить всем вместе на природу!
Высказывание 2. На занятия опаздывают учащиеся. Преподаватель говорит: 
А) Мне кажется, нам надо вместе подумать, почему вы все время опаздываете на мои 

занятия.
Б) Я так устала от вас, мне надоели ваши вечные опоздания...
В) Каждый раз, когда у меня занятия, вы умудряетесь опаздывать.
Высказывание 3. К педагогу приходит мать учащегося за советом. Педагог так начинает 

свой разговор:
А) Мне кажется, что вместе мы сможем разобраться в ваших отношениях с сыном.
Б) Я думаю, что вы должны перестать потакать во всем своему ребенку. Он избалован до 

предела...
В) Я в таком смятении. У меня ничего не получается, и ваш сын тоже не поддается моему 

влиянию.
Высказывание 4. Дверь в классную комнату закрыта, а ключ потеряли. Преподаватель 

говорит:
A) Сколько раз я говорила, чтобы дежурные заранее готовили ключ к занятию?!
Б) Вы всегда так себя ведете – хотите сорвать мне занятие.
B) Я думаю, что нам надо найти запасные ключи и попытаться открыть дверь.
Задание 2. Инструкция: «Я зачитаю некоторые ситуации. Попытайтесь вжиться в них, 

представьте, что вы – главное действующее лицо. Опишите, какой была бы ваша первая 
искренняя реакция в этой ситуации».

Ситуация 1. В училище приходит рассерженная мать и начинает скандалить, обвиняя 
преподавателя в том, что он предвзято относится к ее сыну (дочери). Какой будет ваша наи-
более вероятная реакция (жестами, словами)?
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Ситуация 2. Вы приходите домой уставшие и узнаете, что ваш ребенок пропустил заня-
тие в школе, нагрубил учителю. Как вы на это отреагируете (жестами, словами по отноше-
нию к ребенку)?

Ситуация 3. Около входа в училище вас закидали снежками учащиеся. Вы не знаете, по-
чему они это сделали. Ваша реакция (жестами, словами)?

Ситуация 4. В преподавательской в присутствии других вам делает замечание коллега, 
указывая на методические ошибки, допущенные на занятии. Как вы отреагируете (жестами, 
словами)?

Предлагаемые задания направлены на отработку аналитических умений, понимание сво-
их эго-состояний, отработку эффективных способов реагирования, развитие способности 
к быстрому переключению с одной реакции на другую и умения переходить с одного языка 
мышления и общения на другой, развитие умения переключаться на чужие точки зрения. 

Примечание: Данное упражнение можно провести в виде сюжетно-ролевой игры.
Упражнение 6. «Восточные стихи».
Участники группы сидят по кругу. Инструкция: «Участникам объясняется принцип, по 

которому складываются восточные стихи, и предлагается побыть поэтами. Можно сочи-
нять индивидуально, а затем зачитывать свои стихи, а можно сочинять всей группой вме-
сте. Правила «восточного стихосложения»:

Главное слово (существительное).
Прилагательное, прилагательное.
Глагол, глагол, глагол.
Фраза, выражающая отношение.
Существительное.
Например: 

Мама. Или: Ужин!
Злая, вредная.  Праздничный, запоздалый.
Ругается, обижает, кричит.  Разжеван, съеден, переваривается.
Нет больше таких злых мам!  Блаженно состояние сытости!
Психолог!  Философия.

III. Рефлексия занятия.
IV. Ритуальное прощание.

ЗАНЯТИЕ 8
Цель: обучение эффективности в установлении контакта, отработка рефлексии процесса 

слушания; осознание психологических барьеров, препятствующих процессу слушания; раз-
витие навыков вербализации результатов отражения наблюдаемых состояний и отношений.

I. Приветствие группы тренером. Рефлексия прошлого занятия.
II. Упражнение 1. «Внутреннее состояние».
Участники группы садятся по кругу. Инструкция: «Начнем сегодняшнее занятие так: 

бросая друг другу мяч, будем называть вслух имя того, кому бросаем. Тот, кто получает мяч, 
принимает такую позу, которая отражает его внутреннее состояние, а все остальные, вос-
производя позу, стараются почувствовать, понять состояние этого человека. После этого 
участник, у которого находится мяч (и чью позу мы только что воспроизвели), бросает мяч 
следующему, и так далее до тех пор, пока мяч не побывает у каждого из нас».

Упражнение позволяет участникам обратить внимание друг на друга, что создает «чув-
ство группы», объединяет ее для дальнейшей работы. После завершения упражнения зада-
ется вопрос группе: «Как вам кажется, какое состояние у каждого из нас?». После того, как 
относительно каждого участника группы высказывается несколько гипотез, следует обра-
титься к самому человеку с тем, чтобы он сам сказал, какое у него состояние. Это упражне-
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ние хорошо использовать, если далее предполагается работа, связанная с пониманием состо-
яния собеседника или своего состояния в общении, с вербализацией этого состояния.

Упражнение 2. «Беседа».
Группа садится по кругу. Инструкция: «Для выполнения этого упражнения мы создадим 

пары. Пусть каждая пара займет удобное для нее место так, чтобы никому при этом не 
мешать. Вам дается 6 минут для беседы. По моему указанию в ходе беседы мы будем менять 
положение, не прекращая разговора. Сейчас давайте повернемся друг к другу спиной и начнем 
беседу».

Тренер может предложить для обсуждения связанные с контекстом группы или ней-
тральные темы. Участники беседуют, сидя спиной друг к другу (1,5 минуты), один – сидя, 
другой – стоя и наоборот (по 1,5 минуты лицом друг к другу), сидя лицом друг к другу (1,5 
минуты). При обсуждении упражнения тренер может задать вопросы о том, в каком поло-
жении ведение беседы было наиболее трудным, сложным, а в каком – наиболее комфортным. 
Участники достаточно аргументированно проговаривают идеи о наибольшей комфортно-
сти равных положений (например, оба сидят). Это позволяет высказать мысль о важности 
для эффективного установления контакта равенства позиций участников, отсутствия между 
ними барьеров, о нахождении глаз собеседников на одном уровне в процессе общения.

Примечание: Тренер может предложить группе объединиться в пары по желанию или 
же сам составит пары. Если в группе нечетное количество участников, тренер может сам 
принять участие в упражнении.

Упражнение 3. «Говорящий» и «Слушающий».
Участники сидят по круг. Инструкция: «Сейчас мы будем выполнять упражнение, в ходе 

которого нам понадобятся правила хорошего слушания. Запишите их, пожалуйста». Можно 
раздать участникам группы карточки с напечатанными правилами.

Правила хорошего слушания: Полностью сконцентрируйте свое внимание на собеседни-
ке. Обращайте внимание не только на слова, но и на позу, мимику, жестикуляцию. Прове-
ряйте, правильно ли вы поняли слова собеседника. Запрещено давать советы. Запрещено 
произносить оценочные суждения.

«Упражнение мы будем выполнять в парах. Выберите себе в пару того из членов нашей 
группы, кого вы пока узнали меньше других, но хотели бы узнать поближе». Тренер ждет, 
пока все участники сядут парами. «Распределите между собой роли: один из вас будет «го-
ворящим», а другой – «слушающим». Задание будет состоять из нескольких шагов (этапов). 
Каждый шаг (этап) рассчитан на определенное время, но вам не надо следить за временем. 
Я каждый раз буду говорить, что надо делать и когда надо завершить выполнение задания. 
Сначала правилами хорошего слушания руководствуется «слушающий». Итак, «говорящий» 
в течение 5 минут рассказывает «слушающему» о своих трудностях, проблемах в общении. 
Особое внимание при этом он обращает на те свои качества, которые порождают эти 
трудности. «Слушающий» соблюдает правила хорошего слушания и тем самым помогает 
«говорящему» «рассказывать о себе».

Через 5 минут тренер останавливает беседу. «Сейчас у «говорящего» будет 1 минута, в 
течение которой ему надо будет сказать «слушающему», что в поведении последнего по-
могало ему открыто высказываться, рассказывать о себе, а что затрудняло этот рассказ. 
Отнеситесь, пожалуйста, к этому заданию очень серьезно, потому что именно от вас ваш 
собеседник может узнать, что в его поведении побуждает других людей высказываться от-
крыто, говорить о себе, а что затрудняет такой рассказ. Знать это очень важно каждому». 
После того, как 1 минута прошла, тренер дает следующее задание: «Теперь «говорящий» в 
течение 5 минут будет рассказывать «слушающему» о своих сильных сторонах в общении, 
о том, что ему помогает устанавливать контакты, строить взаимоотношения с людьми. 
«Слушающий», не забывая соблюдать правила хорошего слушания, должен учесть всю ту 
информацию, которую он получил от «говорящего» в течение предыдущей минуты».
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Через 5 минут тренер останавливает беседу и предлагает перейти к следующему шагу. 
«Слушающий» за 5 минут должен повторить «говорящему» то, что он понял из 2 его рас-
сказов о себе, т.е. о трудностях и проблемах в общении, а также о его сильных сторонах в 
общении. На протяжении этих 5 минут «говорящий» все время молчит и только движением 
головы показывает, согласен он или нет с тем, что говорит «слушающий». Если он делает 
отрицательное движение головой в знак того, что его неправильно поняли, то «слушающий» 
должен поправляться до тех пор, пока не получит подтверждения правильности своих слов. 
После того, как «слушающий» скажет все, что он запомнил из 2 рассказов «говорящего», по-
следний может сказать, что было пропущено или искажено».

Во 2 части упражнения участники пары меняются ролями: тот, кто был «слушающим», 
становится «говорящим» и наоборот. Все 4 шага упражнения повторяются, при этом тренер 
каждый раз сам дает задание на следующий шаг. В ходе обсуждения упражнения можно за-
дать такие вопросы: «Как вам удавалось выполнять предложенные правила», «Какие прави-
ла было легче выполнять, а какие – сложнее?», «О чем вам было легче говорить: о своих труд-
ностях и проблемах в общении или о сильных сторонах?», «Какое впечатление произвела на 
вас тa часть упражнения, когда вы были «говорящим?», «Какое влияние на вас оказывали 
различные действия «слушающего?», «Как они вами воспринимались?» и т.д.

Данное упражнение, в зависимости от того, как будет организовано его обсуждение, мо-
жет дать различные результаты. Наиболее простой путь – рефлексия процесса слушания, в 
результате чего формируется умение слушать другого, осознаются такие барьеры слушания, 
как оценивание, желание дать совет, рассказать что-то из своего опыта и т.д. Более сложный 
путь – анализ возникающих в ходе работы чувств, в частности таких, которые сопровожда-
ли рассказ о трудностях и проблемах в общении и рассказ о сильных сторонах.

Упражнение 4. «Метафорический букет».
Участники сидят по кругу. Инструкция: «В букете – 4 цветка. Что это будут за цветы, 

зависит от тренера и от участников. Можно назначить их, например, розой, незабудкой, 
тюльпаном и гладиолусом. Можно спросить у кого-либо из участников: «Какой твой люби-
мый цветок?» – и так продолжать опрашивать участников, пока не наберется 4 цветка. 
После этого всем остальным цветы все-таки назначаются так, чтобы один и тот же цве-
ток достался не менее, чем 3 участникам. После этого ведущий оставляет свой стул и гово-
рит: «Поменяйтесь местами все незабудки!». Незабудки встают и пытаются перебежать 
на другой стул, а в это время тренер тоже садится на чье-либо место. Теперь ведущим ста-
новится уже другой участник – в данном случае какая-нибудь из «незабудок». Она может 
попросить поменяться местами все розы или тюльпаны и т.д.; или же сказать: «Букет!», и 
тогда каждый цветок должен встать и пересесть на другое место.

После того, как каждый цветок будет назван хотя бы один раз, мы превращаем упраж-
нение из разминочного в метафорическое. В игру вводится усложнение: теперь уже нельзя 
просто называть цветок, нужно использовать образ, метафору, например: «цветы-предсказа-
тели» (ромашки), «цветы-заклинания» (незабудки), «цветы-символы многодетности» (лан-
дыши), «мексиканский цветок» (роза, в связи с сериалом «Дикая роза»), «набатный цветок» 
(колокольчик), «символ русского простодушия» (ромашка), «символ внутриусобной англий-
ской войны» (роза), «символ женского равноправия» (мимоза) и т.п. Данное упражнение 
носит разминочный характер, но, вместе с тем, 2 его часть может вызывать у участников 
значительные трудности в преодолении привычного, стереотипного в восприятии. Упраж-
нение направлено на развитие креативного мышления, способностей к метафорическому 
взаимодействию.

Упражнение 5. «Критерий значимости».
Участники группы сидят по кругу. Инструкция: «Известно, что окружающие по-разному 

воспринимаются нами, и мы различными способами упорядочиваем свое восприятие. Один 
из вариантов такого упорядочивания – это наши представления о значимых других. Мы уже 
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достаточно долго работаем вместе и можем попытаться отнестись друг к другу по кри-
терию значимости. Сейчас каждый запишет имена 5 участников нашей группы в порядке 
их значимости для него, а также свой прогноз по отношению к спискам, которые составят 
ваши партнеры по подгруппе. Отнеситесь к этой работе конструктивно. Понятно, что 
все мы значимы друг для друга и речь идет о мере, степени этой значимости. Разбейтесь на 
подгруппы. Когда все справятся с этим заданием, я сообщу вам, что делать дальше. На вы-
полнение задания отводится 5 минут».

Через 5 минут тренер просит каждого участника дать знать о завершении работы. Если 
требуется дополнительное время, то тренер дает возможность всем завершить работу, после 
чего продолжает инструкцию: «Пусть каждый в подгруппе решит, кто начнет упражнение. 
Затем по очереди сообщите вашему партнеру по подгруппе ваши прогнозы и поясните при-
чины, по которым вы включили в свой список именно этих участников и именно в такой 
последовательности. Начинающий упражнение слушает, а когда все его партнеры выска-
жутся, показывает свой список. Затем точно также обсуждаются прогнозы остальных». 

Обсуждение упражнения может проводиться как в малых группах, так и в общем кру-
ге. Тренер предлагает группам выделить критерии, на которые ориентировались партнеры 
в своих прогнозах значимости и ее степени. В ходе обсуждения тренер может напомнить 
участникам о теоретических положениях обуславливания значимости, в частности, о трех-
мерной модели значимого другого А.В. Петровского, выделившего 3 фактора, определяющих 
значимость одного человека для другого: 1) наличие у него новой и неизвестной информа-
ции, 2) способность вызывать симпатию, эмоциональная привлекательность, 3) институа-
лизированная роль.

Примечание: Упражнение можно проводить уже на 3-4-тый день работы в малых группах 
по 4-5 человек.

Упражнение 6. «Ты такой же...», «Я очень отличаюсь...»
Участники группы разбиваются на пары и садятся друг против друга. Инструкция: «Это 

упражнение состоит из 2 частей или этапов. На 1 этапе партнеры по очереди говорят друг 
другу фразу, начинающуюся со слов: «Ты такой (такая) же, как я, у тебя...». Один из вас начи-
нает, потом – другой, потом – опять 1-й и т.д. При этом надо смотреть друг другу в глаза, 
стараться говорить тем же голосом, что и партнер, подстраиваясь под его темп, тембр, 
высоту голоса, интонацию. На 2 этапе упражнения, примерно через 7 минут после начала 
работы, вы будете также по очереди говорить друг другу по одной фразе, начинающейся со 
слов: «Я очень отличаюсь от тебя, я...».

Тренер может попросить кого-либо из участников вместе с ним продемонстрировать, 
как должно проходить упражнение. После завершения работы в парах участники садятся по 
кругу и делятся своими впечатлениями. Тренер может задать такие вопросы: «Какие чувства 
возникали у вас в ходе работы?», «Какие чувства у вас возникали на 1 этапе упражнения, а 
какие на 2-м?».

III. Рефлексия занятия.
IV. Ритуальное прощание.

ЗАНЯТИЕ 9
Цель: повышение коммуникативно-познавательной активности, создание позитивного 

эмоционального единства группы, установление контакта в общении, обучение приему и 
передаче информации.

I. Приветствие группы тренером. Рефлексия прошлого занятия.
II. Упражнение 1. «Приветствие».
Все участники сидят по кругу. Инструкция: «Сейчас мы будем здороваться друг с другом. 

При этом постарайтесь максимально сосредоточиться и увидеть как можно больше в ка-
ждом из нас, никого не пропустив. Давайте встанем». Тренер принимает участие в упраж-
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нении. Когда все участники группы поздороваются, он предлагает сесть по кругу. «Пожалуй-
ста, сохраните свои впечатления об увиденном. Это понадобится для ответа на вопрос: 
«Что нового вы увидели в облике, на¬строении, отношениях кого-либо из нас?». Тот, у кого 
уже есть ответ в отношении любого из нас, может сейчас начать говорить. Продолжит 
тот, о ком говорили. Перед тем, как продолжить, очередной участник может внести кор-
рективы (высказать впечатление, чувство) в услышанное им о себе».

При проведении упражнения у участников может возникнуть желание дополнить выска-
зывания. Тренер дает возможность сделать это. Упражнение хорошо мотивирует группу на 
дальнейшую работу, способствует ее сплочению, улучшает групповую атмосферу. Упражне-
ние проводится в начале занятия.

Упражнение 2. «Чувство времени».
Участники группы сидят по кругу. Инструкция: «Давайте проверим, насколько у каж-

дого из вас развито чувство времени. Закройте, пожалуйста, глаза и постарайтесь после 
моей команды «Начали!» уловить тот момент, когда пройдет минута. При этом не надо 
считать про себя. Как только, с вашей точки зрения, минута пройдет, поднимите руку 
и откройте глаза. При этом продолжайте сидеть молча до тех пор, пока все не откроют 
глаза. Итак, начали».

В ходе упражнения тренер фиксирует тех участников, которые: поднимают руку раньше 
того момента, когда минута истечет; своевременно поднимают руку, поднимают руку позже. 
После завершения упражнения тренер сообщает участникам результаты своих наблюдений 
и предлагает обменяться впечатлениями. Как правило, часть людей говорят о сложности для 
них такого задания, для других оказывается неожиданной допущенная ошибка. Участники 
могут высказывать идеи относительно того, что нарушения адекватности восприятия дли-
тельности события приводят к искажению актуальной ситуации, порой ухудшают условия, 
в которых протекает общение, повышают напряжение. Если участники группы высказыва-
ют желание повторить упражнение, тренер идет им навстречу или предлагает потрениро-
ваться самим.

Упражнение 3. «Качества личности».
Для проведения упражнения необходим «Тезаурус личностных черт», разработанный 

А.Г. Шмелевым, В.И. Похилько и А.К. Козловской-Тельновой. Ведущий подготавливает на-
боры карточек, включающие семантические поля без ключевых слов, которые находятся у 
тренера.

Образец карточки: Ключевое слово – дружелюбный.
доброжелательный
добросердечный
гостеприимный
человеколюбивый
добродушный
радушный

благожелательный
приветливый 
отзывчивый
человечный
милосердный
хлебосольный

Группа делится на подгруппы по 3-4 человека. Инструкция: «Сейчас каждая подгруппа 
получит набор карточек, на которых напечатаны качества, характеризующие человека. 
Вам необходимо, прочитав перечень, попытаться обобщить его каким-нибудь одним словом, 
которое, на ваш взгляд, наиболее полно отражает приведенные значения. Ваш вариант слова 
надо записать в протокол напротив номера карточки. Порядок работы с карточками не 
имеет значения. Когда подгруппы справятся с заданием, я дам вам список ключевых слов, по 
которому вы сможете проверить, насколько правильны ваши ответы».
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Упражнение направлено на развитие психологической компетентности в использовании 
языковых средств для обозначения качеств личности, что является условием их узнавания. 
Перед обсуждением результатов работы ведущий спрашивает участников группы о труд-
ностях, которые они испытали, опираясь на конкретные примеры. Заметим, что подобное 
упражнение может проводиться на основе атласа выразительных фотографий FAST и других 
графических фото- и видеоматериалов, содержащих изображения эмоциональных состоя-
ний, качеств и отношений.

Упражнение 4. «Предложение и запрос».
В группах, участники которых не говорят о том, что они ожидают друг от друга, постоян-

но возникают конфликты. Это происходит потому, что они выражают свои желания лишь 
косвенно. В результате участники таких групп часто оказываются непонятыми и раздража-
ются, не достигая желаемого. Если же основные ожидания в отношении друг друга становят-
ся известными, то разочарований и конфликтов становится значительно меньше.

Инструкция: «Я хочу предложить вашему вниманию упражнение, которое может помочь 
вам укрепить уверенность в себе и доверие к другим членам группы. В тех случаях, когда мы 
говорим другим людям о том, чего мы от них хотим, или что мы сами хотели бы сделать 
для них, они знают, чего им ожидать. Они начинают лучше понимать нас и доверять нам. 
Нередко мы выполняем требования других или же сами делаем вид, что чего-то ждем от них, 
лишь для видимости, проявляя вежливость. В этом случае наши отношения с другими людь-
ми становятся напряженными и неясными. Пожалуйста, встаньте и начните молча ходить 
по комнате... Мне хочется, чтобы вы поэкспериментировали сейчас с двумя предложениями, 
ничего не комментируя и не задавая вопросов. Первое предложение начинается со слов: «Я могу 
предложить тебе...», а второе – со слов: «Я бы хотел от тебя...». Встречаясь с кем-нибудь, с кем 
вы хотели бы поговорить, остановитесь перед ним и несколько мгновений оба помолчите. Про-
изнесите обязательно оба предложения, заканчивая их в соответствии со своими желаниями. 
Партнер должен молча вас выслушать. Прежде чем разойтись, снова молча постойте рядом 
друг с другом. Если ваш партнер тоже хочет сказать вам о своих ожиданиях или пожеланиях, 
он может подойти к вам позже и сделать это. Выберите тех членов группы, которым вам 
хотелось бы выразить свои ожидания и пожелания в первую очередь».

В заключение обсудите со всей группой следующие вопросы: что каждый предлагал дру-
гим, какие высказывал ожидания и какие пожелания чаще всего высказывали ему самому. 
Обратите внимание участников на соотношение количества запросов и предложений, вы-
сказанных и полученных ими. Упражнение направлено на предупреждение конфликтов в 
межличностном взаимодействии.

Упражнение 5. «Ты-послание» – «Я-послание».
Группа сидит по кругу. Инструкция: «Роберто Ассаджиоли, автор концепции психосин-

теза, призывал благодарить судьбу за то, что она сталкивает нас с неудобными, непри-
ятными, сложными людьми. Взаимодействуя с ними, мы можем развивать в себе полезные 
психологические качества. Если какой-то человек «испытывает наше терпение», то для нас 
это прекрасная возможность развивать терпение; если человек противоположен нам во всем 
и это постоянно проявляется в нашем взаимодействии с ним – мы можем развивать в себе 
способность безусловного принятия другого человека; если другой человек слишком импуль-
сивен и постоянно прерывает нас – мы можем использовать эти ситуации для тренировки 
своей выдержки и т.п. Итак, мы оказываемся в состоянии развить в себе что-то полезное 
благодаря тому, что другой человек ставит перед нами проблему. Но по тем или иным при-
чинам проблемы возникают и с теми людьми, которые в целом нам близки и приятны. Да-
вайте сейчас сосредоточимся не на приятной и удовлетворяющей нас стороне общения и 
взаимодействия друг с другом, а на трудностях и проблемах, которые иногда возникают 
в процессе вашего общения с кем-либо из участников нашей группы, включая тренера. Вна-
чале нужно осознать эту трудность или проблему, затем осознать, какое ценное качество 
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эта проблема или трудность позволяет нам развивать в себе, а только потом уже сказать, 
обращаясь к конкретному участнику: «Елена, общаясь с тобой, я развиваю свое произволь-
ное внимание». Тот, к кому обращено высказывание, может уточнить причину: «Скажи, а 
почему?» В этом случае автор высказывания ее называет: «Потому, что иногда мне трудно 
уловить суть длинной речи».

Обязательное условие: объяснения причин высказывания должны даваться только в фор-
ме «Я-послание» и ни в коем случае не в форме «Ты-послание», так как в последнем случае 
упражнение может переродиться в привычный для обыденного общения обмен взаимными 
упреками и претензиями. Суть же упражнения состоит в том, чтобы осознать собственную 
проблему в общении и затем сообщить другому человеку, почему эта проблема возникает 
именно в общении с ним. Но сделать это нужно особым «психосинтетическим» способом, не 
нарушающим личностной целостности другого человека.

«Я-послания» говорят о том, что нечто создает для меня проблему, и, решая ее, я станов-
люсь в чем-то лучше. «Ты-послания» же говорят о том, что ты ставишь передо мной пробле-
му, и из-за тебя мне приходится что-то менять в себе. Поскольку привычнее для нас «Ты-по-
слание», посмотрим, как они могут быть превращены в «Я-послание».

«Ты-послание» «Я-послание»
Из-за того, что ты очень много говоришь, 
мне приходится слишком напрягаться

Общаясь с тобой, я развиваю произвольное 
внимание

Пояснение, если его просят дать: «Свое внимание, потому что мне бывает трудно уловить 
суть длинной речи»
Ты все время сидишь с непроницаемым ви-
дом, так что трудно понять, какая ты на са-
мом деле

Общаясь с тобой, я благодарю судьбу! Ибо в 
процессе общения с тобой я развиваю свою 
психологическую проницательность

Пояснение, если его просят дать: «Это потому, что мне очень трудно улавливать тонкие и 
незаметные невербальные сигналы. Я понял, что смотрю все время только на тех, кто чаще 
высказывается, смеется, восклицает и т.п.

Иногда упражнение требует дополнительного смягчения. Например, можно предложить 
всем участникам высказываться еще более ритуализированно, ведь более жесткий ритуал 
смягчает остроту высказывания. Например, можно предложить всем высказываться в осо-
бом «восточном» стиле: «Игорь, я столь благодарен судьбе за встречу с тобой! Какой это 
благословенный подарок для меня, ибо общаясь с тобой я развиваю свои аналитические 
способности». Игорь: «А почему?» Ответ: «Наверное потому, что мне не все бывает сразу 
понятно, когда речь идет о тонких материях. Я не привык все подвергать анализу и поначалу 
мне было трудно вникать». Иногда участникам группы сложно переключиться с приятных 
сторон общения на проблемные. Некоторые из них начинают в своих высказываниях под-
черкивать положительные стороны другого человека, которые воспринимают как пример 
для себя: «Общаясь с тобой, я учусь выдержке. Ты такая выдержанная!» и т.п. В этом случае 
необходимо повторить инструкцию.

Упражнение заканчивается только после того, как каждый из участников выскажется, 
по крайней мере, один раз. После этого можно задать группе вопрос: «Что дает это упраж-
нение?». Чаще всего участники указывают на то, что благодаря этому упражнению они 
осознают свои собственные проблемы – «слепые пятна», не позволяющие воспринимать и 
принимать других людей такими, какие они есть. Кроме того, упражнение помогает участни-
кам понять, что именно в поведении других людей затрудняет их общение с ними. Наконец, 
участники, как правило, высоко оценивают используемую в упражнении «психосинтетиче-
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скую» модель построения нашего сообщения другому человеку о том, какие проблемы у нас 
возникают в процессе общения с ним. Данное упражнение может прояснить или обострить 
напряжение, существующее в группе, вызвать новые источники напряжений. То, насколь-
ко успешно труппа справляется с этим упражнением, может служить показателем степени 
групповой сплоченности и зрелости. Если тренер почувствует, что участники группы защи-
щаются от этого упражнения, повторяя фактически одни и те же высказывания о произволь-
ном внимании, выдержке, чуткости и т.п., то ему придется решать, следует ли настаивать на 
выполнении упражнения или довольствоваться формальным его прохождением труппой.

В любом случае, данное упражнение дает ценную информацию тренеру, проявляя скры-
тое напряжение в группе и проясняя личностные качества участников, в том числе их само-
критичность, гибкость, личностную глубину и широту взглядов. Информативным будет и 
фактический отказ группы выполнять упражнение. На какую глубину готовы пойти участ-
ники группы? В состоянии ли они выдержать ситуации выражения негативных чувств? Не-
обходимо помнить, что данное упражнение не только «измеряет» групповую динамику, но 
и влияет на нее (как и всякое упражнение, проясняющее отношения между участниками 
группы).

Упражнение 6. «Рисуем впечатления».
Все участники сидят по кругу. Инструкция: «В течение 5 минут вы должны нарисовать 

свои впечатления о сегодняшнем дне. Сделайте ваш рисунок в любой манере. Главное, что-
бы он отражал ваше видение, ваш образ сегодняшнего дня работы. Постарайтесь рисовать 
так, чтобы никто не видел, что вы рисуете. Завершенные рисунки отдайте мне». Когда 
все рисунки будут у тренера, он раздает их участникам, стараясь, чтобы никому не попал 
его собственный рисунок. «А теперь, пожалуйста, подумайте, кто автор этого рисунка, и 
подпишите его».

После того, как участники справятся с заданием, тренер предлагает каждому назвать ав-
тора рисунка и пояснить, почему он пришел к такому решению. Остальные участники, в 
том числе и автор рисунка, молча слушают пояснения. Затем тренер обращается к группе с 
вопросом: «Есть ли другие версии?» и просит участников высказать аргументы в поддержку 
своего мнения. После этого тренер просит автора прокомментировать свой рисунок. Ана-
логично обсуждаются все рисунки. Рисунки остаются в помещении на все время работы в 
группе. Выполнение этого задания дает возможность рефлексии содержания работы за за-
нятие, помогает структурировать полученный опыт. Работая с рисунками «Мое жизненное 
кредо» и «Пейзаж», тренер может обратиться к участникам с вопросом: «Какие пейзажи, 
скорее всего, не стала бы рисовать Лена?», «Что не стал бы рисовать Петр, изображая свое 
жизненное кредо?». В обсуждении этих вопросов принимают участие авторы рисунков, что 
дает обширный содержательный материал.

Упражнение 7. «Восковая палочка».
Все участники образуют круг. Один из них становится в середине. Ему дается задание 

стать ровно, опустить руки, ноги вместе, расслабиться и падать в какую-либо сторону. 
Остальные участники ставят руки перед собой и поддерживают падающего, чье тело совер-
шает какое-то колеба¬тельное движение внутри группы.

Обсуждение: «Что происходило с участником в центре?», «Что он чувствовал?», «Что 
чувствует и думает сейчас?»

III. Рефлексия занятия.
IV. Ритуальное прощание.

ЗАНЯТИЕ 10
Цель: развитие способности осознавать и вербализировать свое состояние, развитие спо-

собности понимать состояния, свойства, качества и отношения людей; развитие наблюда-
тельности и прогностических способностей.
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I. Приветствие группы тренером. Рефлексия прошлого занятия.
II. Упражнение 1. «Назови цвет».
Участники группы сидят по кругу. Инструкция: «Я предлагаю начать сегодняшнее заня-

тие с того, что каждый из нас, подумав некоторое время, скажет, какого он (или она) сейчас 
цвета. При этом речь идет не о цвете вашей одежды, а об отражении в цвете вашего состо-
яния». Дается некоторое время на обдумывание задания, после чего каждый из участников 
говорит всем, какого он сейчас цвета. «Теперь расскажите, пожалуйста, о том, как изменя-
лось ваше состояние, настроение в течение утренних часов: с момента, как вы проснулись, 
и до того, как вы пришли сюда? С чем были связаны эти изменения? В заключение своего рас-
сказа охарактеризуйте то состояние, в котором вы находитесь сейчас, и поясните, почему 
вы выбрали для его обозначения именно тот цвет, который вы назвали».

Это упражнение направлено на развитие способности осознавать и вербализовать свое 
состояние, находить слова для его обозначения. Японские дети различают несколько десят-
ков оттенков черного цвета и около трехсот красного, так как знают их названия. Аналогич-
но: расширяя словарный запас, который мы используем для обозначения чувств, состояний, 
можно расширить и свои возможности идентификации этих состояний. Кроме того, обо-
значение состояния через цвет, а не только словом, расширяет сенситивные возможности за 
счет включения разных сенсорных систем.

Упражнение 2. «Сообщение о действиях».
Все участники группы сидят по кругу. Инструкция: «Сейчас я раздам каждому из вас кар-

точки, на которых написаны слова, обозначающие различные действия. У вас будет минута 
для того, чтобы придумать жесты, выражения лица, которыми вы можете сопроводить со-
общение об этих действиях. После этого каждый по очереди представит нам свой вариант».

При обсуждении упражнения участники делятся своими впечатлениями от увиденного, 
выделяя наиболее адекватные сочетания жестикуляции, позы, лицевой экспрессии с обо-
значающими действие словами. Упражнение дает возможность рефлексии индивидуальных 
особенностей невербальных проявлений участников группы, расширения представлений о 
способах и средствах выражения смысла.

Упражнение 3. «Понимающий и организатор».
Участники делятся на 2-3 малые подгруппы. Каждая подгруппа располагается полукру-

гом таким образом, чтобы не мешать другой.
Инструкция: «Упражнение, которое мы будем выполнять, состоит из нескольких по-

следовательных шагов. Будьте внимательны и хорошо запомните их содержание, а также 
последовательность. Итак, в каждой подгруппе определите того, кто будет выполнять 
упражнение (его мы будем называть «понимающим»), и того, кто будет «организатором» 
на данном этапе. В ролях «понимающего» и «организатора» выступят все по очереди, поэ-
тому неважно, кто начнет и кто продолжит. Тренер убеждается в том, что все подгруппы 
определили выполняющих упражнение и организаторов. «Сейчас «понимающие» выходят из 
полукруга и садятся к нему спиной. «Организаторы» молча указывают на 2 человек из своей 
подгруппы. При этом 1-й из них должен описать особенности поведения 2-го, проявившиеся 
в работе группы, не называя его по имени. «Понимающий» внимательно выслушивает рас-
сказ об особенностях поведения этого человека, после чего он должен назвать его имя. Если 
имя названо неправильно, то «понимающий» может задавать уточняющие вопросы любым 
членам подгруппы. При этом «понимающий» может еще дважды попытаться назвать имя 
человека, описание поведения которого он выслушал. Если 3 попытки оказываются неудач-
ными, то подгруппа сообщает ему правильный ответ, после чего «понимающий» и «органи-
затор» меняются».

Характер информации, предлагаемой «понимающему», может быть различным, что 
определяется этапом работы группы, составом участников и конкретной версией тренинга 



124

сенситивности. Если упражнение проводится в 1 или во 2 день тренинга, то можно предло-
жить участникам оставаться на уровне описания внешнего облика.

Упражнение 4. «Комплимент».
Участники садятся в большой круг. Инструкция: «Умение видеть сильные стороны, поло-

жительные качества у любого человека и, главное, найти нужные слова, чтобы сказать ему 
об этом, – вот что необходимо для приятного и продуктивного общения. Давайте попро-
буем проверить, насколько мы доброжелательны друг к другу, умеем видеть хорошее и гово-
рить об этом, тем более иносказательно мы уже можем выражать отношение друг к другу. 
Каждый из вас должен внимательно посмотреть на партнера, сидящего слева, и подумать о 
том, какая черта характера, какая привычка этого человека вам нравится, и вы бы хотели 
сказать ему об этом, то есть сделать комплимент, лестное замечание, похвалу. Один из 
французских писателей сказал: «Если одним словом ты можешь осчастливить человека, ка-
кой же скотиной надо быть, чтобы этого слова не сказать!». Комплимент не следует делать 
впрямую: это очень смущает человека. Лучше делать его в следующей форме: «Где только 
ты научилась так хорошо танцевать?! Когда ты движешься в танце, то кажется...», «С 
удовольствием бы поучилась у тебя варить борщ. Он у тебя получается...», «Едва ли кто из 
нас умеет так хорошо...» Следует помнить, что не принято хвалить носы, брови, уши, зубы. 
Начинает любой из членов группы, который готов сказать приятные слова своему партне-
ру, сидящему слева от него, сделать свой комплимент и т.д. по кругу».

Тренер во время высказываний одного из участников должен следить за тем, чтобы все 
остальные не мешали ему говорить. Необходимо настроить всех на тактичное отношение 
друг к другу, на развитие умения слушать и слышать говорящего, обращая внимание на его 
манеру устанавливать контакт (поприветствовал своего партнера или нет, смотрит ли в гла-
за, как держит руки, как сидит, какова интонация и т.д.). Если кто-то из участников не готов 
сказать приятное партнеру, он имеет право пропустить ход и сказать свой комплимент после 
всех.

III. Рефлексия занятия.
IV. Ритуальное прощание. Заключительные слова тренера.
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Приложение 2

Бланк методики оценки работы учителя (МОРУ)

ФИО      дата    
Предмет      школа      класс   

1.Получение информа-
ции о запросах ученика и 
продвижении в обучении

1. Оценивание продвижения ученика на уроке:
а) контролируются отдельные слабые/сильные учащиеся;
б) требуется ответ от конкретных учащихся для оценивания;
в) учащиеся побуждаются оценивать свою собственную 
работу или работу друг друга;
г) выявляются причины трудностей и непонимания в работе 
учащихся.

2. Демонстрация учи-
телем знания учебного 
предмета, письменного и 
устного материала

2. Использование приемлемого письменного объяснения:
а) записи для учащихся аккуратные, четкие;
б) прочтение записей правильное;
в) техника языка правильная;
г) использование языка правильное.
3. Использование приемлемого вербального объяснения
а) дикция способствует пониманию речи учителя;
б) подача материала/объем, скорость/нормальная;
в) устная речь правильная;
г) произношение правильное.
4. Демонстрация владения учебным предметом:
а) демонстрация материала/информация точна, своевремен-
на;
б) комментарии и реакции на вопросы учащихся точны, 
адекватны;
в) содержание материала предъявляется в логической 
последовательности;
г) предоставляется возможность для разных уровней 
усвоения материала.

3. Организация времени 
урока, использование 
пространства класса, 
учебных пособий, ТСО в 
целях обучения

5. Уделение времени рутинным задачам:
а) привлекается внимание учащихся перед объяснением 
материала;
б) исходные указания по плану урока ясные, полные;
в) учебные пособия и средства обучения легко доступны 
учащимся;
г) эффективность работы класса стимулируется передачей 
учащимся функций учителя.
6. Эффективное использование времени урока:
а) обучение начинается с начала урока;
б) нет ненужных задержек и проволочек на уроке;
в) нет нежелательных отступлений на уроке;
г) обучение продолжается до конца урока.
7. Создание внешних условий, благоприятствующих обуче-
нию:
а) классная комната приведена в порядок, чистая;



126

б) учебная активность совместима с окружающими 
условиями;
в) стенды/полки благоприятствуют обстановке / условиям 
обучения;
г) учебные пособия расположены упорядоченно / удобно для 
учащихся/или учитель ведет урок не в своем кабинете.

4. Общение, взаимодей-
ствие учителя с учени-
ками

8. Объяснения, связанные с содержанием урока:
а) объяснения содержания ясны и даются с использованием 
подходящих слов и терминов;
б) общение адекватно, ошибок в общении мало;
в) используемые примеры иллюстрируют содержание;
г) основные наиболее трудные моменты материала выделены.
9. Разъяснения при непонимании материала учащимися:
а) определение областей непонимания материала, повторное 
объяснение;
б) стремление к устранению непонимания материала;
в) использование различных слов, примеров;
г) разъяснение даются индивидуально, для небольших групп 
учащихся или не являются необходимыми, на уроке нет 
неясностей.
10. Использование реакций, вопросов учащихся при 
изложении содержания материала учителем:
а) пояснения (вопросы, примеры) запрашиваются у 
учащихся;
б) выясняются учащиеся, желающие дать пояснение (или 
нет);
в) реакции и идеи учащихся принимаются с благодарностью;
г) идеи учащихся разрабатываются (используются на уроке).

5. Демонстрация учите-
лем соответствующих 
методов
обучения

11. Предъявление информации учащимся об их прогрессе:
а) ожидания относительно результатов учащимся 
сообщаются сразу же;
б) особая обратная связь предоставляется учащимся при 
адекватном выполнении учебной работы;
в) особая обратная связь предоставляется учащимся при 
неадекватном выполнении учебной работы;
г) учащимся предоставляются предложения по улучшению 
выполнения учебной работы (такие предложения не 
требуются).
12. Приемлемое использование методов обучения:
а) каждый метод обучения соответствует цели обучения;
б) один из методов используется приемлемо;
в) два или больше методов используется приемлемо;
г) каждый метод используется приемлемо.
13. Адаптация обучения к учащимся:
а) обучение соответствует особенностям учащихся;
б) все учащиеся имеют возможность участвовать в двух или 
более видах учебной активности;
в) соответствующее время отводится для достижения 
учебных целей;
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г) учащиеся и учитель взаимодействуют как две группы. 
14. Использование средств обучения и учебных материа-
лов:
а) средства обучения соответствуют особенностям учащихся, 
целям обучения;
б) средства обучения используются без каких-либо 
трудностей;
в) учебные материалы соответствуют особенностям 
учащихся, целям обучения;
г) учебные материалы используются без отвлечения 
внимания учащихся и соответствуют целям урока.
15. Осуществление активности в логической последова-
тельности:
а) урок начинается со стимулирующего введения;
б) устанавливается необходимая связь с пройденным 
материалом;
в) учебные активности следуют в логическом порядке;
г) урок заканчивается логично.

6. Поддержание творче-
ской атмосферы на уроке

16. Передача личного энтузиазма:
а) энтузиазм передается посредством зрительного контакта, 
мимики;
б) энтузиазм передается посредством голосовых интонаций, 
модуляций;
в) энтузиазм передается энергичной позой;
г) энтузиазм передается жестами.
17. Стимуляция интереса учащихся:
а) формируется важность темы урока по отношению к 
содержанию учебного предмета, жизни;
б) используются интересные, необходимые аспекты темы;
в) интерес стимулируется с помощью вопросов, юмора;
г) урок персонализируется с помощью использования опыта 
учащихся.
18. Демонстрация теплоты и дружелюбия:
а) приятный тон голоса, зрительный контакт;
б) имена учащихся используются в теплой, дружеской манере;
в) теплота, дружелюбие демонстрируются посредством 
улыбок, юмора;
г) теплота, дружелюбие демонстрируются путем сидения, 
стояния рядом с учащимися.
19. Помощь учащимся в выработке позитивной самооцен-
ки:
а) речь учителя свободна от сарказма и насмешек;
б) учитель ведет себя с учащимися учтиво, вежливо, 
уважительно;
в) персонализированное поощрение за хорошую работу;
г) персонализированное одобрение, поддержка при столкно-
вении с трудностями в работе.
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7. Поддержание учителем 
на уроке приемлемого 
поведения учеников

20. Поддержание включенности учащихся на уроке:
а) варьирование стимуляции путем изменения голоса, 
движений учителя;
б) поощрение участия учащихся в работе;
в) 85% или больше времени учащиеся проводят за решением 
разного рода задач.
21. Руководство учащимися, не включенными в учебную 
работу:
а) использование невербальных средств воздействия в целях 
вовлечения этих учащихся в учебную работу;
б) использование вербальных средств воздействия в целях 
вовлечения этих учащихся в учебную работу;
в) использование средств поддержания внимания этих 
учащихся на учебной работе или отсутствие неучебного 
поведения.
22. Соблюдение учащимися определенных ожиданий отно-
сительно их поведения:
а) ожидания относительно поведения ясны учащимся;
б) поддержание постоянных ожиданий относительно 
поведения учащихся;
в) учащимся предоставляется вербальная/невербальная связь 
относительно неприемлемого поведения.
23. Воздействие на нарушение дисциплины:
а) управление поведением всего класса во время урока;
б) учащиеся редко нарушают течение урока;
в) учащиеся, нарушающие урок, сталкиваются с быстрой 
реакцией учителя (остаются без внимания);
г) учащиеся, нарушающие урок, сталкиваются с 
соответствующей реакцией учителя (остаются без внимания).
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Приложение 3

Ключ для вычисления минимально необходимого для учителя уровня владения 
педагогическими компетентностями (способностями) по МОРУ

Наименование педагогических 
компетентностей

№ индика-
торов

Полное (слева) и минимально 
необходимое (справа) 

количество индикаторов по 
каждой компетентности

Получение информации о запросах 
ученика и его продвижение в обучении

1 А, б, в, г – а + 1
Итого: 4              2

Демонстрация учителем знания учебного 
предмета, письменного и устного 
объяснения материала

2
3
4

А, б, в, г – все четыре
А, б, в, г – все четыре
А, б, в, г – а, б, в
Итого: 12        11

Организация времени урока, 
пространства класса, учебных пособий, 
ТС в целях обучения 

5
6
7

А, б, в, г – а, б, в
А, б, в, г – а, г + 1
А, б, в, г – любые три
Итого: 12           9

Общение, взаимодействие учителя с 
учениками 

8
9

10
11

А, б, в, г – а + 2
А. б, в, г – б + 1
А. б, в, г – а, б
А, б, в, г – а, б + 1
Итого: 16       10

Демонстрация учителем 
соответствующих методов обучения

12
13
14
15

А, б, в, г – а, б + 1
А, б, в, г – а, в + 1
А, б, в, г – а, в
А, б, в, г – а, в + 1
Итого: 16      11

Поддержание креативной атмосферы на 
уроке

16
17
18
19

А, б, в, г – а, б + 2
А, б, в, г – а, в + 1
А, б, в, г – а + 2
А, б, в, г – а + 1
Итого: 16     11

Поддержание учителем на уроке 
приемлемого поведения учеников

20
21
22
23

А, б, в – г + 2
А, б, в – в + 2
А, б, в – а + 2
А, б, в, г – а, в, г
Итого: 14    12
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИ-
ВЫ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Н.М. Леонова, младший научный сотрудник сектора аналитической работы 
филиала «Белорусское отделение Российско-белорусского информационного центра 

по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
РНИУП «Институт радиологии», г. Минск, Республика Беларусь

Данная методическая разработка направлена на изучение процессов прогнозирования 
юношами и девушками своего будущего, осознания ими перспективы своей жизни и постро-
ения на этой основе жизненного плана. Так как эти процессы происходят на фоне неблаго-
приятных социально-экономических условий, определяющих объективные возможности для 
реализации субъективно значимых событий в будущем, выявление факторов, связанных с 
отношением молодых людей к своему будущему, открывает перспективу поиска путей пси-
хологической помощи юношам и девушкам, остро переживающим свое будущее как проблему.

Ключевые слова: ВРЕМЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА, ИНТЕГРАЦИЯ ВО ВРЕМЕНИ, ПЕ-
РЕЖИВАНИЕ БУДУЩЕГО, ОБРАЗ БУДУЩЕГО, САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, ЖИЗНЕННЫЙ 
ПЛАН, ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

 
Введение
Юность – пора взросления, пора жизненного самоопределения. Молодым людям необхо-

димо определиться по отношению к себе, другим, наметить жизненный план. Основой жиз-
ненного самоопределения являются представления личности о будущем. Именно в юности 
будущее становится сверхзначимым.

Основой планирования человеком будущего является существующая в обществе модель 
«типичного жизненного пути» члена данного общества. Эта модель закреплена в культуре, 
системе ценностей общества, в ее основу положен принцип своевременности: в какое время 
человек должен уложиться, чтобы социально «успеть», в нужное время сделать следующий 
шаг. Такая основа планирования будущего представляется довольно размытой для совре-
менных старшеклассников: подрастающее поколение зачастую предоставлено само себе, 
лишено ориентиров. От юношей и девушек, стоящих на пороге взрослой жизни, требуется 
самостоятельно разрабатывать жизненные цели и способы их выполнения. На этом этапе 
внутреннее, субъективное (намерения, цели, планы) входит во взаимодействие с внешним, 
объективным (реальными возможностями и условиями). В результате некоторые аспекты 
своей будущей жизни юноши и девушки воспринимают как проблемные.

За последние годы произошел перелом в отношении молодежи к своему будущему. Если 
ранее старшеклассники ждали свое будущее с оптимизмом, то современные старшеклассни-
ки переживают свое будущее как значимую проблему, даже по сравнению с такими пробле-
мами, как взаимоотношения с родителями, сверстниками, противоположным полом и т.д. 
Однако юноши и девушки все же прогнозируют, планируют свое будущее и свою жизнь. Той 
психологической категорией, которая позволяет изучить особенности личностного станов-
ления молодых людей в современной ситуации, могут быть их переживания. Переживание, 
в свою очередь, есть такая «единица», в которой неразрывно представлены и то, что пережи-
вается (среда), и то, что вносит в это переживание сам человек. 

В юности на первый план выходят мотивы, связанные с перспективой. Именно в этом 
возрасте происходит активный процесс прогнозирования будущего, создания жизненных 
планов молодых людей. От юношей и девушек требуется четкая, продуманная стратегия реа-
лизации своих целей во времени. Это значит, что от молодых людей, готовящихся к вступле-
нию в самостоятельную жизнь в сложных социально-экономических условиях, требуется 
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знание о величине затрат, готовности других людей помочь и о возможных препятствиях, 
которые могут возникнуть в ходе реализации намеченных целей. Осознание препятствий 
сказывается на эмоциональном отношении молодых людей к своему будущему – некоторы-
ми из них оно переживается как самая острая проблема. В качестве таковых были выделены 
особенности образа будущего и временная перспектива. В данной методической разработке 
предлагается рассмотреть особенности образа будущего у молодых людей с разной степенью 
переживания будущего как проблемы по таким параметрам, как удаленность во времени 
ожидаемых ими в будущем событий и содержательная наполненность образа будущего.

Для юношей и девушек события будущего пока еще отсутствуют в настоящем, они пред-
ставлены в их сознании в виде мысленных образов. Именно мышление позволяет сознанию 
человека свободно перемещаться по оси времени, опираться на прошлое и преднастраивать-
ся к будущему (А.В. Брушлинский, 1979). Образ будущего – это мысленный образ. Он функ-
ционирует в роли эталона, структурируя хаос стимулов и обеспечивая селекцию нужной 
информации (А.А. Гостев, 1992). Образ будущего есть репрезентация в сознании объектов, 
отсутствующих в ситуации актуального взаимодействия человека с миром. В нем актуали-
зируется содержание опыта субъекта, и моделируются варианты будущего. Образ будуще-
го имеет сложную структуру. По критерию удаленности во времени ожидаемых субъектом 
жизненных событий выделяют ближнюю, отдаленную и дальнюю перспективы (Е.И. Голо-
ваха, А.А. Кроник, 1984; Н.Н. Толстых, 1984; А.И. Федоров, 1996). Под перспективой пони-
мается та область отражения человеком мира, которая связана с восприятием и осознанием 
им времени как пространства развития и самореализации (Е.И. Головаха, 1988). Параметр 
оценки образа будущего юношей и девушек – временная перспектива, удаленность во вре-
мени ожидаемых событий.

Понятие временной перспективы было впервые использовано школой К. Левина. Вре-
менная перспектива трактовалась как целостность взглядов индивида на свое психологи-
ческое прошлое и свое психологическое будущее, существующих в данное время. Проблема 
временной перспективы рассматривалась в рамках концепции «психологического поля в 
данный момент времени» и понималась как один из факторов, влияющих на формирование 
и поведение личности.

В.И. Ковалев (1979), изучавший психологические особенности личностной организации 
времени жизни, так писал о временной перспективе: «В качестве внутренних психологиче-
ских механизмов, опосредующих и регулирующих объективную организацию времени, вы-
ступает совокупность субъективных психических процессов: переживание, воспоминание, 
предвосхищение, предчувствие. Эти психические процессы отражают различные стороны 
и характеристики времени: длительность и последовательность, скорость и ритм, прошлое, 
настоящее и будущее. Своеобразной организацией этих субъективно-психических процес-
сов является временная перспектива. Содержание временной перспективы заключается в 
следующем: как совмещаются и соотносятся в психическом плане прошлое и будущее че-
ловека в настоящей, протекающей «сегодня», «сейчас» жизни человека». В.И. Ковалев пред-
ложил использовать термин «перспектива» для обозначения направленности на будущее, 
а термин «ретроспектива» – для обозначения направленности на прошлое. Однако термин 
«ретроспектива» практически не используется, а под «временной перспективой» часто по-
нимают именно перспективу будущего, не беря во внимание прошлое. Это можно объяснить 
особенностью лексической парадигмы слова «перспектива» в русском языке: перспектива 
означает направленность вперед, в будущее.

Оценка перспективы жизненного пути личности основана не только на представлении 
личности о будущем, но и на знаниях человека о своих возможностях. Поэтому очень важно 
помочь учащимся осознать, какую важную роль в жизни человека, в развитии его личности 
играют определение цели и формирование временной перспективы.
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Цель: Содействовать процессу развития проектирования молодыми людьми собствен-
ной жизни, создать предпосылки для развития способности видеть перспективу своей бу-
дущей жизни.

Задачи:
• оказать помощь в осознании значимости жизненных целей, своих личностных пер-

спектив;
• актуализировать смысловое содержание жизненного пути;
• осуществить выход юношей и девушек в рефлексивную позицию по отношению к 

своей жизни;
• оказать помощь в формировании позитивного образа будущего.
Требования к организации работы:
Механизм реализации методической разработки состоит из 3 этапов: 
1 этап «Диагностирующий»: с помощью диагностического инструментария можно опре-

делить степень переживания будущего как проблемы и общую нагруженность проблемами 
юношей и девушек с помощью опросника Сейфже-Кренке «Проблемная анкета», а также 
изучить особенности образа будущего у молодых людей с помощью проективной методики 
незаконченных предложений Ж. Нюттена.

Анкета Сейфже-Кренке («Проблемная анкета») (Приложение 1) дает представление о 
степени внутреннего напряжения, испытываемого молодыми людьми при осознании про-
блем. Она была апробирована в исследованиях под руководством Б. Кирш и Л.А. Регуш в 
рамках кросскультурной программы по изучению сфер жизни, являющихся проблемными 
для молодежи, и адаптирована к российской выборке в исследованиях Л.А. Регуш, А.Л. Лих-
тарникова (2000, 2001) и Е.В. Алексеева (2002). В этой анкете проблемная сфера «будущее» 
представлена 8-ю предложениями-стимулами, касающимися значимых для юношей собы-
тий будущего, степень важности которых для себя необходимо оценить по 5-ти бальной 
шкале: «Эта проблема касается меня в полной мере» – 5 баллов; «Скорее да» – 4 балла; «Ни 
да, ни нет» – 3 балла; «Едва ли» – 2 балла и «Эта проблема меня не касается» – 1 балл. Таким 
образом, можно получить количественный показатель степени переживания будущего как 
проблемы и сравнить со степенью переживания других проблем.

Для конкретизации содержания будущего (особенностей образа будущего) юношей и де-
вушек с разной степенью его переживания необходимо провести методику незаконченных 
предложений Ж. Нюттена (Приложение 2). Полученный материал анализируется с 2-х пози-
ций: 1) временной масштаб ожидаемых событий (временная перспектива), 2) содержатель-
ная наполненность образа будущего.

2 этап «Констатирующий»: результаты проведенного диагностического исследования 
дают основание для проведения просветительских, профилактических и коррекционно-раз-
вивающих занятий по формированию временной перспективы и развитию способности 
учащихся к целеполаганию.

3 этап «Формирующий»: проведение коррекционно-развивающей программы «Жизнь 
по собственному выбору», направленной на формирование временной перспективы и раз-
витие способности учащихся к целеполаганию (Приложение 3).

Данная коррекционно-развивающая программа рассчитана на молодых людей в возрасте 
15-17 лет и может быть использована в работе психологов и педагогов, поскольку, с одной 
стороны, ориентирует их в общих процессах планирования юношами и девушками своего 
будущего в современных условиях, а с другой – в особенностях индивидуальной работы с 
молодыми людьми, остро переживающими свое будущее как проблему. 

Заключение
Тот факт, что будущее переживается молодыми людьми как проблема, можно объяснить 

именно тем, что, с одной стороны, будущее жизненно значимо, а с другой – тем, что юноши 
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и девушки зачастую не умеют определять свои жизненные цели и, следовательно, четко пла-
нировать свое будущее. 

В настоящее время перед психологами, педагогами и родителями стоит важная задача – 
научить молодых людей активно влиять на свое будущее, самим планировать и организовы-
вать его, так как от человека требуется быть ответственным за свою жизнь: самостоятельно 
принимать решения и быть в ответе за их исполнение. Полученные юношами и девушками 
навыки планирования помогут снизить степень переживания ими будущего как проблемы, 
поскольку именно четкий план является связующим звеном, «мостом» между субъективно 
желаемым и объективно возможным для реализации желаемого.
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Приложение 1
Методика «Проблемная анкета»

Цель: методика направлена на изучение проблемных переживаний юношей и девушек в 
различных областях жизни. Здесь приводится анкета, адресованная к проблемам, которые 
могут переживать юноши и девушки в связи с ожидаемым будущим. Анкета адаптирована к 
российской выборке в исследованиях Л.А. Регуш, А.Л. Лихтарникова (2000, 2001), Е.В. Алек-
сеева (2002).

Инструкции: «В анкете ты найдешь перечень нужд и забот, которые твои сверстники 
могут переживать как свои проблемы. Конечно, среди них найдутся такие, которые касаются 
лично тебя, и такие, которые едва ли или совсем к тебе не относятся. Ответь, в какой мере ка-
саются тебя отдельные проблемы. В пустую строчку можно вписать проблему, которая еще 
не была названа, но которую ты переживаешь. Для ответа обведи соответствующую цифру 
в правой части таблицы».

Материал: бланк опроса.
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Обработка результатов: Подсчитывается сумма баллов, которую набирает опрашива-
емый, определяется средний балл и в соответствии с ним – уровень проблемной нагружен-
ности.

Бланк опроса

№ Проблемы, связанные с будущим

Эта проблема касается меня
в 

полной 
мере

скорее 
да

ни да, 
ни нет

едва 
ли

совсем 
нет

1 Я опасаюсь, что не получу образования, 
которое я хочу 5 4 3 2 1

2 У меня вызывает страх прогрессирующее 
разрушение окружающей среды 5 4 3 2 1

3
Меня беспокоит, смогу ли я совместить 
учебу и профессию с вступлением в брак 
и созданием семьи 

5 4 3 2 1

4
Я боюсь потерять себя в повседневной 
рутине, в общественных нормах и 
обязанностях 

5 4 3 2 1

5 Я хотел бы выявить мои настоящие 
интересы 5 4 3 2 1

6 Я не знаю, что мне делать по окончании 
школы 5 4 3 2 1

7 Я не уверен в том, какая профессия мне 
больше всего подходит 5 4 3 2 1

8 Меня беспокоит, что когда-нибудь я могу 
оказаться безработным 5 4 3 2 1

9  5 4 3 2 1

Приложение 2
Методика мотивационной индукции (МIМ)

Цель: исследование временной перспективы сознания.
Метод мотивационной индукции позволяет измерить удаленность во времени событий 

будущего и сравнить по этому параметру разных людей. Это возможно благодаря разрабо-
танному автором временному коду ожидаемых человеком событий будущего.

Респондентам предлагается для завершения набор из 45 стимулов (незавершенных пред-
ложений), 15 из которых имеют негативную окраску (отрицательные стимулы) и 30 – по-
ложительную окраску (положительные стимулы). Стимулы (незавершенные предложения) 
сформулированы в первом лице единственного числа. Они, таким образом, побуждают че-
ловека написать о том, чего он хочет достигнуть, или о том, чего он боится или избегает.

Материал: Список стимулов (незаконченных предложений), которые нужно завершить.
Обработка результатов: С помощью предложенного Ж. Нюттеном временного кода 

анализируются написанные респондентами высказывания с позиции удаленности во време-
ни ожидаемых ими событий. Используются два показателя: временная перспектива и содер-
жательная наполненность образа будущего.
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Суть временного кода в следующем. Испытуемые называют большое количество событий 
и объектов. Некоторые из них могут быть рассчитаны на продолжительный период времени 
(«Держать себя в форме», «Не болеть»); это могут быть качества, которые субъект желает 
приобрести и сохранить на протяжении всей жизни («Хочу быть менее раздражительной»). 
Кроме этого могут быть названы события, имеющие отношение к семье, обществу, человече-
ству в целом (экологические проблемы, войны). Каждое из этих событий имеет свое место во 
временной перспективе субъекта. Временная перспектива субъекта – суть сумма временных 
кодов событий, которые он предполагает осуществить в течение своей жизни.

Временной код будущих событий может быть определен либо по календарной шкале, 
либо по социальной шкале. Объясним суть социальной шкалы.

Жизнь человека условно разделена на 3 этапа: образовательный (О), взрослый (В), пожи-
лой (П). Каждый из этих этапов делится на периоды. Описание периодов в составе каждого 
этапа дано в таблице. Как видно из нее, социальная шкала основана на принципе своевре-
менности. Каждое крупное, значимое событие имеет «среднее» время – тот возраст, в кото-
ром оно должно произойти с субъектом, чтобы он не «опоздал», успел своевременно впи-
саться, в «стандартный» (принятый в обществе) жизненный план члена данного общества. 
Это происходит потому, что жизненный путь личности неизбежно оказывается схож в ряде 
существенных моментов с жизненными дорогами других людей из-за того, что жизнь в еди-
ной макросреде создает некоторую общность современников-сограждан – когорту. Напри-
мер, если мы хотим присвоить временной код намерению девушки выйти замуж, мы будем 
исходить не из ее личных планов (о которых мы не спрашивали и не знаем, а возможно, она 
сама и не назовет точной даты), а в соответствии с тем жизненным периодом, когда вступле-
ние в брак чаще всего происходит в нашем обществе: примерно в период с 18 до 25 лет, что 
по предложенной временной шкале соответствует периоду В.

Таблица: Возрастные периоды в составе жизненных этапов (по Ж. Нюттену)

Этап Периоды
Образовательный (0) (0) – возраст до 12 лет; 

(02) – возраст 12-18 лет, период окончания школы; 
(03) – возраст 18-25 лет, период учебы в ВУЗе 

Взрослый (В) (В) – возраст 25-35 лет, период создания семьи, становления 
как профессионала; 
(В2) – возраст 35-55 лет, период пика карьеры, рождения и 
воспитания детей 

Пожилой (П) (П) – возраст от 55 лет до конца жизни, период пенсии, вос-
питания внуков 

Таким образом, все жизненные события кодируются как по календарной, так и по со-
циальной шкалам, которые в своей совокупности отражают три основные категории во 
временной перспективе: ближнюю, отдаленную и дальнюю. Автором методики также была 
введена категория «открытое настоящее», которое кодируется символом «Ж». В эту катего-
рию вошли высказывания типа «Хочу быть счастливой», «Хочу, чтобы меня понимали». Их 
трудно отнести к какому-либо периоду, поскольку человек хочет их реализации и сейчас, и в 
будущем. При измерении временной перспективы субъекта эти высказывания не учитыва-
ются и используются только для содержательного описания временного профиля.

Инструкция: Перед Вами два буклета, в которых Вы найдете фразы типа «Я хочу», «Я 
боюсь» и другие. Эти фразы являются началом предложений, которые мы просим Вас закон-
чить. Не думайте долго перед каждым предложением, пишите то, что пришло Вам в голову. 
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Для нашего исследования важно, чтобы Вы были искренними. Анонимность ответов мы га-
рантируем.

По мере заполнения бланков у Вас может сложиться мнение, что некоторые фразы по 
смыслу повторяются. Пожалуйста, не запоминайте то, что Вы уже написали. Если Вам ка-
жется, что подобную фразу Вы уже встречали, не задумывайтесь и пишите то, что пришло 
Вам в голову в этот момент.

Список стимулов

1. Я бы очень огорчился(лась), если... 
2. Я не хочу... 
3. Я был(а) бы против, если...
4. Я думаю, что это очень печально, если...
5. Мне бы не понравилось, если... 
6. Я стараюсь избегать...
7. Я боюсь, что...
8. Я бы очень сожалел(а), если...
9. Я действительно очень не хочу... 
10. Мне бы не понравилось...
11. Я не склонен (склонна)...
12. Я сожалею, что...
13. Меня бы очень раздражало, если...
14. Я боюсь, что...
15. Я бы не хотел(а)...
16. Я надеюсь...
17. Я очень жалею...
18. Я намереваюсь...
19. Я бы хотел(а)... 
20. Я пытаюсь... 
21. Я стремлюсь...
22. Я намерен(а)...
23. Я буду рад(а), когда...
24. Я мечтаю о...
25. У меня есть цель...
26. Я хочу...
27. Я не стал бы колебаться, чтобы...
28. Я стараюсь, чтобы...
29. У меня есть очень большое желание...
30. Я борюсь за...
31. Я бы хотел(а) иметь возможность... 
32. Я бы очень хотел(а)...
33. Я пробую...
34. Я готовлю себя к ...
35. Я намерен(а)...
36. Я буду счастлив(а), когда...
37. Я планирую...
38. Я готов(а)...
39. Я сделаю все возможное, чтобы...
40. Я бы очень хотел(а), чтобы мне разрешили...
41. Я делаю все возможное, чтобы...
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42. Я всем сердцем надеюсь, что...
43. Я бы ничего не пожалел(а), чтобы...
44. Я склоняюсь к...
45. Я очень стремлюсь к...

Приложение 3

Коррекционно-развивающая программа «Жизнь по собственному выбору»

Пояснительная записка.
Полученный опыт во многом означает открытие и освоение новых возможностей в раз-

личных сферах жизни: своих способностей, ценностей, идеалов, интересов, взаимоотноше-
ний с другими людьми, навыков преодоления конфликтов, то есть расширение горизонтов 
жизнедеятельности человека. С расширением горизонтов, с открытием и освоением новых 
возможностей связано расширение целей.

Способность человека ставить перед собой цели, адекватные его внутренней сущности, 
связана с полнотой самоосуществления. Подходя ближе к тому, чтобы быть самим собой, 
человек берет в свои руки управление своей жизнью и поведением и постепенно приближа-
ется к тем целям, к которым он хочет идти. Быть тем, кто ты есть на самом деле, – жизненный 
путь, который можно описать как нащупывающее, неуверенное поведение, с помощью кото-
рого человек, исследуя окружающий мир, движется к тому, каким он хочет быть. Он решает, 
какие действия и линии поведения для него значимы, а какие – нет. Ответственно управлять 
собой – значит выбирать, а затем учиться на последствиях своего выбора. Обретение целей 
жизни приводит к интеграции личности.

Данная коррекционно-развивающая программа обращается к прошлому опыту и моде-
лям будущего, к целям и стремлениям участников, интегрирует полученный опыт.

Коррекционно-развивающая программа логически делится на 2 этапа:
1 этап посвящен интеграции во времени, то есть укреплению единства прошлого, насто-

ящего и будущего, представлений участников о времени, о возможности учиться на своем 
прошлом опыте и представлять, планировать будущее. Целью данного этапа является также 
развитие способности самостоятельно определять цели своей жизни, способности к само-
проекции себя в будущее.

2 этап посвящен интеграции опыта, полученного на занятиях, психологическому завер-
шению групповой работы.

1. Интеграция во времени.
Целостное представление о своем жизненном пути особенно важно в подростковом и 

юношеском возрасте, когда представления о себе и своей жизни претерпевают существен-
ные изменения, и человек выбирает свою дорогу. Первая часть коррекционно-развивающей 
программы начинается с обращения к представлениям юношей о времени, о своем прошлом 
и будущем; затем достаточно большое место занимают темы, посвященные постановке це-
лей и планированию. В завершении данной части эти темы переплетаются, группа вновь 
обращается к линии своей жизни, к перспективам и личным целям участников.

Упражнение 1. «Ваше представление о времени»
«Каждый представляет время по-своему – как стрелу, календарь, часовой циферблат, пе-

сочные часы и т.д. В образе песочных часов песок в нижней части – прошедшее, в верхней 
части – будущее, а та песчинка, которая падает в данный момент, – настоящее. Нарисуйте 
свое представление о времени, обозначив прошлое, настоящее и будущее».
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Упражнение 2. «Чувство времени»
Участникам предлагается с закрытыми глазами после команды «начали» уловить тот мо-

мент, когда пройдет минута. «Как только, по вашему мнению, минута пройдет, молча под-
нимите руку и откройте глаза. Продолжайте сидеть молча до тех пор, пока все не откроют 
глаза». Участники разделяются на 3 группы: те, кто поднял руку раньше, чем истекла минута; 
те, кто поднял руку позже времени; и те, кто сумел достаточно точно оценить время.

При обсуждении этого упражнения следует обратить внимание подростков на то, что 
определенное восприятие времени связано с настроением, состоянием. Скука, тоска, напря-
женность ожидания связаны с ощущением «тянущегося» времени. Радость, интерес, увлечен-
ность, наоборот, способствуют «заигрыванию», тому, что кажется, что время «пролетает».

Упражнение 3. «Стрела жизни»
Консультант готовит нарисованные на листах бумаги различные варианты стрелок: пря-

мые, круговые, зигзагообразные, извилистые – и предлагает участникам выбрать, какой из 
рисунков соответствует жизненному циклу. Тем, кому не подошла ни одна из предложенных 
стрелок, можно предложить нарисовать свои.

Вопросы для обсуждения: «Почему ты выбрал эту форму стрелки? Где сейчас ты нахо-
дишься на этой стрелке?»

Возможные варианты стрелок:

Упражнение 4. «Круг моей жизни»
«Вспомните, на что вы тратите свое время: на школу, выполнение домашних заданий, 

на работу по дому, на общение с друзьями и членами вашей семьи, на одиночество, на все 
остальное. Распределите свои занятия по следующим группам:

• те, которые вы не любите, но обязаны делать;
• те, которыми вы занимаетесь, потому что они вам нравятся;
• то, что вы делаете просто для того, чтобы «убить время»;
• сон;
• другое (указать что именно).
Нарисуйте 2 круга и представьте себе, что это циферблаты 24-часовых часов (шаблон с 2 

круговыми диаграммами можно заготовить заранее для каждого участника). Разделите их на 
сектора, отражающие долю каждой группы занятий в ваших обычных сутках, например, на 
прошлой неделе, и в таком дне, о каком вы мечтаете. Раскрасьте сектора в веселые, нейтраль-
ные и неприятные цвета или заштрихуйте их – чем неприятнее каждое занятие, тем темнее.

Глядя на круг своей жизни, задайте себе следующие вопросы:
• Доволен ли я тем, как проходит мой день?
• Какие границы я могу изменить в этом круге?
• Что легко и что трудно изменить в моей жизни?
• Чего не хватило для верного отображения моей жизни?
• Почему все-таки мы ждем и стремимся к изменениям?»
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Обычный день / Идеальный день

Упражнение 5. «Прошлое – настоящее – будущее»
«Нарисуйте отрезок. Разделите его на 3 части, которые соответствовали бы прошлому, 

настоящему и будущему. Поставьте значок в том месте, где вы находитесь сейчас. Какая 
часть жизни уже пройдена, какая – впереди? Поделитесь своими мыслями о прошлом (запи-
шите их условно под отрезками соответствующих частей линии). Где ваши истоки, что про-
исходило в детстве, в ранние годы? Что происходит в настоящем, что вас занимает, увлекает 
сейчас? Что будет в вашем будущем, ваши цели и мечты?»

Модификация упражнения. Выбирается доброволец. «Эта линия на полу будет обозна-
чать всю твою жизнь. Пусть один из участников обозначит начало твоей жизни, другой – се-
годняшний момент, третий – конец твоей жизни. Пройди по этой линии, останавливаясь на 
разных участках, и расскажи, какова твоя жизнь в эти периоды».

Упражнение 6. «Линия жизни»
Участникам предлагается провести линию своей жизни на листе, посередине разделен-

ном пунктиром на верхнюю и нижнюю половины. Когда линия будет заходить за пунктир 
на верхнюю половину, это будет связано с позитивными событиями жизни, с успехами и 
радостями. Когда линия будет ниже пунктира, это будет отражать неудачи, горе, негативный 
опыт. Участникам предлагается нарисовать линию своей жизни, включая все прошлое (от 
рождения до настоящего) и будущее (как они представляют себе его) до самой смерти, а 
также отметить точку сегодняшнего дня.

При обсуждении обращается внимание на то, что выступает ориентиром для молодо-
го человека: в верхней или нижней части листа находится большая часть линии, сколько у 
линии перепадов. Диапазон отклонений от горизонта – это трудности и радости, но это и 
богатый опыт, который можно учесть, чтобы двигаться более прямо и «высоко».

Упражнение 7. «Сегодня первый день твоей оставшейся жизни»
«Попытайтесь осознать, что прошлое существует только в памяти, его невозможно из-

менить. Каждый новый день – это первый день вашей оставшейся жизни. Как вы хотите 
прожить свою жизнь, чего вам важно добиться, что сделать, увидеть, почувствовать в остав-
шейся жизни?»

Упражнение 8. «Письмо будущему себе»
«Мы напишем себе письмо, которое запечатаем и откроем только через 10 лет. Напишите 

себе о том, какие вы сейчас, что вас интересует, что вы думаете о себе-будущем: как вы будете 
выглядеть, чем заниматься, кто будет вокруг вас? Что вы хотите пожелать себе-будущему?»

Упражнение 9. «Твоя жизнь»
«Пусть каждый нарисует что-то, что символизировало бы себя-маленького и себя-взросло-

го в 30-40 лет. Подумайте: что тебе-сегодняшнему можешь дать ты-маленький и ты-взрослый, 
что помогло бы тебе сейчас». После упражнения участники делятся своими открытиями.
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Упражнение 10. «Мой жизненный путь»
«Путник шел по дороге, которая называлась «Жизнь». Дорога привела его к перекрестку. 

Путник остановился, осмотрелся и задумался. По какому пути идти дальше? Представьте 
себя на месте этого путника. О чем вы думаете, что вы чувствуете? Перед вами чистый лист 
бумаги. Возьмите карандаш и изобразите на листе свою прошлую историю, свое положе-
ние в настоящий момент и несколько вариантов своей будущей жизни. Используйте свои 
воспоминания, переживания, фантазии и мечты. Куда вы хотите прийти? Что вы возьмете 
с собой в дорогу? С чем встретитесь на своем пути? Чему вам предстоит научиться? Какие 
пути получились? В какой части своего жизненного пути путник наиболее счастлив, пере-
живает радость? Что этому способствует? (Важно обратить внимание на связность прошло-
го и настоящего, настоящего и будущего). Чем отличается прошлый путь от настоящего и 
будущего? Что общего между ними? Какова цель этого пути? Как вы узнаете, что ваша цель 
достигнута? Какие условия, средства, возможности для этого у вас есть? Что еще вам необ-
ходимо для того, чтобы достичь поставленной цели?»

Упражнение 11. «Кино»
«Представьте, что, когда вам исполнилось 30 лет, о вас сняли фильм, а сейчас каким-то 

чудом вам удалось его посмотреть. Расскажите, как вы – главный герой фильма – выглядите, 
чем занимаетесь и т.п. Нарисуйте кадры из фильма.

Вопросы к обсуждению: Доволен ли ты этим фильмом? Что тебе там понравилось больше 
всего? Есть ли там что-то, что тебе не понравилось? Если ты не совсем доволен, то что бы ты 
хотел изменить в своем образе будущего? Что тебе нужно для этого сделать?»

Упражнение 12. «Вечер воспоминаний»
Для настройки на это упражнение можно использовать релаксационные техники.
«Закройте глаза. Представьте, что вы откроете глаза – и вам уже 30 лет. Откройте глаза. 

Походите по комнате, почувствуйте, какие вы. Поговорите друг с другом, как на вечере вос-
поминаний, о том, какими вы были в 16 лет, какими вы стали в 30».

Упражнение 13. «Цели и дела»
«Важно отличать дела от целей. Дела – это то, что можно сделать. Например, цель – хо-

рошо отдохнуть вечером, а дела, ведущие к ней, могут быть различными: пригласить гостей; 
позвонить и договориться о встрече; договориться с кем-то пойти на дискотеку; прибрать в 
комнате, чтобы спокойно смотреть телевизор, и т.п. А теперь за 2 минуты придумайте мак-
симум способов, как отдохнуть вечером. Проявите как можно больше изобретательности, 
потренируйте свою фантазию. Пишите не останавливаясь, без пауз... А теперь давайте поде-
лимся своими планами на вечер».

Консультант записывает на доске самый популярный способ отдыха и предлагает участ-
никам назвать те дела и поступки, которые помогут осуществить его. Список дел составля-
ется на доске. Затем участников просят определить, сколько времени они готовы потратить 
на выполнение этих дел, и к какому сроку эти дела должны быть завершены.

Упражнение 14. «Планы будущих дел»
Обсудить и заполнить графы таблицы:

Что делать (цель) Когда (сроки) Что нужно (средства, действия)

1.
2.
3.
...
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Например, запланировать летний отдых: что поможет сделать его хорошим? Нужно не 
забыть взять с собой музыку, спортивный инвентарь, адреса для переписки и т.п. Или как 
запланировать хорошую работу в будущем? Помогут образование, контакты с биржей труда, 
знакомыми, реальный опыт работы.

Упражнение 15. «Закончи предложения»
Участникам предлагается написать окончания к предложениям:
• Я очень хочу, чтобы в моей жизни было...
• Я пойму, что счастлив, когда...
• Чтобы быть счастливым сегодня, я (делаю)...
Упражнение 16. «Волшебная подушка»
Это упражнение дает возможность юношам и девушкам выразить свои желания и при 

этом почувствовать, что другие участники группы внимательно выслушивают эти желания 
и принимают их всерьез. Для упражнения нужна небольшая подушка.

«У нас есть волшебная подушка. Я ее положу в центр круга. Каждый по очереди может 
на нее сесть и рассказать нам о каком-нибудь своем желании. Возможно, оно будет связано с 
кем-то из группы, или со мной, или со школой. Но это может быть и совсем другое желание. 
Например, чтобы вы нашли хорошего друга, чтобы у вас была собака... Тот, кто сидит на по-
душке, будет всегда начинать рассказ словами: «Я хочу...». Все остальные будут внимательно 
его слушать.

Вопросы для обсуждения: Слушали ли тебя остальные ребята? Пока ты слушал других, 
не появились ли у тебя более важные желания? Когда ты набрался смелости, чтобы расска-
зать о своем желании? Есть ли у тебя желания, которые могут выполнить родители, друзья, 
учитель?»

Упражнение 17. «Дотянись до звезд»
Упражнение дает молодым людям возможность набраться оптимизма, укрепить свою 

уверенность в том, что они способны достигать цели.
«Встаньте и закройте глаза. Сделайте 3 глубоких вдоха и выдоха ... Представьте себе, что над 

вами ночное небо, усыпанное звездами. Посмотрите на какую-нибудь особенно яркую звезду, 
которая связывается у вас с мечтой, желанием или целью... Теперь откройте глаза и протяните 
руки к небу, чтобы дотянуться до своей звезды. Старайтесь изо всех сил! И вы обязательно 
сможете достать рукой свою звезду. Снимите ее с неба и бережно положите перед собой...

Теперь выберите у себя над головой другую звездочку, которая напоминает о другой 
мечте... Потянитесь обеими руками как можно выше и сорвите эту звезду. Положите ее ря-
дом с первой». Можно дать возможность каждому сорвать несколько звезд. Обсуждение мо-
жет касаться значений некоторых желаний для молодых людей.

Упражнение 18. «Двадцать желаний»
Участникам предлагается 20 раз закончить предложение «Я хочу...». Записывается все, 

что приходит в голову: все желания, независимо от их реальности или приемлемости.
Упражнение 19. «Четыре сферы»
«Что бы вы делали, если бы могли все? О чем вы мечтаете, каковы ваши желания и цели 

на ближайшие 5 недель, 5 месяцев, 5 лет? Люди вкладывают энергию в различные сферы сво-
ей жизни. Можно выделить 4 основные сферы: тело, деятельность, контакты и творчество. 
Хорошо, если энергия распределяется между ними равномерно. Подумайте и напишите, как 
вы будете использовать свою энергию и время? Что будете делать для тела: красоты своего 
лица, фигуры, своего здоровья? Что будете делать для своей деятельности: учебы, работы, 
карьеры? Для контактов с людьми: семьей, друзьями? Для своего творчества: развлечений, 
путешествий, хобби? Для города, страны, человечества: например, для достижения мира?»

Упражнение 20. «Послание миру»
Упражнение позволяет обратиться к общечеловеческим ценностям и целям. Группа раз-

бивается на две команды. Каждая выбирает одну из предложенных тем. Например, как мож-
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но сберечь воду? Как можно защищать животных? Как сделать нашу страну богатой? Как 
уменьшить число одиноких людей на земле? Или какую-то другую проблему по собственно-
му усмотрению.

Каждая команда размышляет над этой проблемой. Составляет речь, рисует плакаты, ло-
зунги. Команды по очереди выступают со своими предложениями. Далее следует обсужде-
ние: как протекала работа в твоей группе? Почему важно, чтобы юноши и девушки интере-
совались мировыми проблемами? Доволен ли ты результатами работы группы?

Упражнение 21. «Мой тотем»
«В некоторых племенах есть тотемные животные. Такое животное может быть и у каж-

дого из нас. Постарайтесь представить себе своего покровителя, свой тотем, и вылепить его 
из пластилина. Когда он будет сделан, можно обратиться к нему и попросить о чем-нибудь».

Упражнение 22. «Ресурсы»
Участникам предлагается подумать над следующими вопросами: что тебе может помочь 

достичь твоих целей? Чем ты уже обладаешь, чтобы достичь этих целей (черты характера, 
друзья, родители)? 

«Найди у себя 4 сильных качества, изобрази их в виде символов или рисунков и подпиши 
их названия. Это твои ресурсы, которые тебе помогут в жизни».

Упражнение 23. «Мои достижения»
Важно, чтобы юноши и девушки научились выстраивать позитивную перспективу сво-

ей жизни. Это дает им силы для преодоления возможных ошибок, кризисных периодов и 
сложностей жизни. Каждый молодой человек может научиться этому, сохраняя в памяти 
свои счастливые события и достижения. Для этого упражнения можно использовать мяч 
или другой предмет. Тот, у кого он в руках, рассказывает о том, что ему удалось в жизни – то, 
чего он хотел и достиг. Например: «Я научился играть в волейбол и кататься на велосипеде», 
«Я подружилась с парнем, который мне нравится» ...

Упражнение 24. «По секрету»
«У каждого человека есть самые сокровенные цели и желания. Мы о них стараемся не 

говорить в силу разных причин: боимся, что нас неправильно поймут окружающие, начнут 
высмеивать или будут завидовать и т.д. Сегодня вы сформулируете основные цели, которых 
вы хотели бы достичь в ближайшее время. Подумайте, какие конкретные шаги необходи-
мо для этого предпринять. Затем вы выберете человека, которому больше всех доверяете в 
нашей группе, и поделитесь с ним своими планами на будущее. Постарайтесь быть макси-
мально откровенными, ведь вы уже поняли, что это лучший способ получить понимание 
и поддержку. Поэтому выскажите свои самые сокровенные желания, самые тайные цели, 
о которых вы боитесь рассказать другим людям, ведь вы знаете, что это останется только 
между вами, так как ваш партнер умеет хранить секреты. Будьте откровенны с собой и с тем 
человеком, которого вы выберете в качестве партнера».

Упражнение 25. «Круг субличностей»
Субличности в теории психосинтеза Роберто Ассаджиоли – это примерно то же, что в 

быту называют «внутренний голос». Их количество и особенности могут быть различными 
у разных людей. Каждая субличность строится на основе какого-то желания всей личности. 
Чаще всего люди не осознают, что именно говорит им каждый из таких голосов, чего хочет 
каждая из субличностей. Эти упражнения помогают распознать свои внутренние голоса, по-
нять, почему мы поступаем так, а не иначе.

Возьмите лист бумаги и перечислите все свои желания. Учтите, что этот список не похож 
на список «чего бы мне хотелось ко дню рождения» – в него входят не конкретные предметы, 
а ваши достижения, успехи, способности, которые вам хотелось бы развить, дела, которыми 
вы хотели бы заниматься. Записывайте все, что приходит вам в голову. Убедитесь, что вы 
включили и то, чего вы можете достигнуть сейчас, и то, что вы хотели бы иметь в будущем. 
Поскольку у вас нет возможности взглянуть на списки других людей, я приведу самые ча-
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стые желания: не болеть; быть хорошим родителем; иметь много денег; закончить учебу; до-
стигнуть успеха в работе, бизнесе; любить; быть любимым; получить хорошее образование 
и т.д.

Когда в вашем списке наберется 20 пунктов (или когда вы почувствуете, что записали все 
желания), просмотрите список и выберите 5-6 самых существенных. Может быть, вы захо-
тите что-то изменить в нем. Например, можно объединить желания «кататься на лыжах», 
«плавать», «играть в теннис», «ходить в походы» в одно общее – «заниматься спортом на 
свежем воздухе». Теперь выделите свои самые важные желания и не включайте те, которым 
хочет отдать предпочтение ваша субличность «Что подумают люди?»

На большом листе бумаги нарисуйте круг диаметром примерно 20 см. Внутри него – круг 
поменьше. Получилось кольцо, центральная часть которого – ваше истинное «Я». А в самом 
кольце поместите те 5-6 субличностей, которые являются вашими желаниями. Нарисуйте 
цветными мелками символы, отражающие ваши желания. Отсутствие художественных спо-
собностей не имеет значения. Просто нарисуйте и раскрасьте любые пришедшие в голову 
символы. Когда вы закончите рисовать, дайте каждой субличности свое индивидуальное 
имя. Некоторые из них могут походить на клички: Авантюрист, Благоразумный, Беззащит-
ная Крошка, Здоровяк, Знаток. Другие могут быть романтичнее: Девушка из провинции, 
Одинокий странник, Мисс Божество и т.д. Важно придумать свои собственные названия, 
имеющие для вас особый смысл. А теперь все желающие могут обсудить свои субличности, 
их цели и то, как они проявляются в ваших мыслях и поступках».

Упражнение 26. «Именинный пирог»
Консультант предлагает членам группы сфокусироваться на своей главной мечте или же-

лании, которое они хотели бы видеть исполненным, и нарисовать его. Участники обсуждают 
важность желаний для своей жизни, делятся своими желаниями, рассказывают, почему хо-
тят видеть их сбывшимися и что могут для этого сделать. Обсуждается, какие дополнитель-
ные задачи необходимо решить каждому участнику для удовлетворения своей мечты. По 
мере развития дискуссии обычно усиливаются позитивные чувства, растет уверенность в 
достижимости поставленных целей.

2. Интеграция опыта: будьте собой и станьте еще лучше.
Цель: обучение тому, как находить в себе скрытые способности и использовать их для 

изменения личности в лучшую сторону; развитие способности понимать свое состояние и 
состояние других людей; завершение групповой работы.

Упражнение 1. «Фильм о моей жизни»
Этому упражнению можно уделить не 1, а 2 и даже 3 занятия.
«Представьте себе всю вашу будущую жизнь как художественный фильм, в котором вы 

играете. Каждый из вас – и сценарист, и режиссер, и исполнитель главной роли. Вам решать, 
о чем этот фильм, вам выбирать, какие в нем будут действовать персонажи, где будут про-
исходить события.

Нарисуйте на бумаге портрет героя будущего фильма, но не обычный автопортрет, а пор-
трет того, кем бы вы хотели стать. При этом не важно, будет ли этот рисунок выполнен в 
реалистической, абстрактной или в какой угодно другой манере. Важно, чтобы он отражал 
вас таким, каким вы хотели бы видеть себя в будущем. Отдохните немного и посмотрите на 
рисунок. Скажите себе: «Это я. Такой, каким я сделал себя сам. Нравлюсь ли я себе таким?». 
Если нет или не совсем, все можно исправить. Внесите необходимые изменения, уберите не-
нужное, добавьте детали. Сделайте все, чтобы вы были довольны. Не торопитесь. Теперь вы 
нравитесь себе? Тогда опишите словами то, что вы вложили в портрет себя будущего.

Наш герой готов к действиям. Пора сочинять сценарий, режиссировать, ставить фильм. 
Пусть этот сценарий начнется с самого ближайшего будущего, лучше всего – с завтрашнего 
дня. Придумывайте что хотите, главное условие – это должен быть фильм про победителя. 
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Конечно, я не предлагаю вам придумать фильм, где у героя все только хорошо, очень хорошо 
или просто замечательно. Такого не может быть в реальной жизни, и смотреть такой фильм 
будет невыносимо скучно. Пусть в вашем сценарии будут и неудачи, и провалы, но это зна-
чит, что вы должны придумать самые интересные пути преодоления жизненных трудностей. 
Если вы выберете для сценария путь избегания трудностей, то фильма про победителя не 
получится. Запишите этот сценарий и вспоминайте его почаще. Вспоминайте о том, что у вас 
есть возможность творить свою жизнь и самого себя».

Упражнение 2. «Я – подарок для человечества»
«Каждый человек – это уникальное существо. И верить в свою исключительность необ-

ходимо любому из нас. Подумайте, в чем состоит ваша исключительность, уникальность. 
Подумайте над тем, что вы действительно являетесь подарком для человечества. Аргументи-
руйте свое утверждение: например, я подарок для человечества, потому что я...»

Упражнение 3. «Твое будущее»
«Многие люди не понимают себя, мотивов своих поступков, причин радости. Но наши 

занятия дают вам возможность помочь друг другу осознать процесс становления себя как 
личности и при этом понимать, что происходит, в какую сторону идти и что делать».

Один участник (по желанию) садится на отдельно стоящий стул и просит всех остальных 
рассказать ему о его будущем через год, через 5 лет, через 25 и т.д. При этом следует выделять 
разные аспекты будущего:

• профессиональное – кем будет этот человек, чем он будет заниматься;
• личное – кем он будет в личной жизни (семья, дети и т.д.);
• психологическое – его человеческие качества.
Упражнение 4. «Секрет»
«Попробуйте отыскать в себе скрытые особенности. Мы сделаем это следующим обра-

зом. Представьте, что сумасшедший ученый создал робота – вашу точную копию. Ваш двой-
ник идентичен вам во всех деталях. Но поскольку он – орудие зла, вы не хотели бы, чтобы 
люди принимали его за вас. Что в вас есть такого, что невозможно продублировать? Как 
люди, хорошо вас знающие, могли бы обнаружить подмену? Если есть кто-то, знающий ваши 
секреты, может ли он воспользоваться этим, чтобы различить вас?

Вы открыли все секреты, но робот ухитрился воспроизвести все в точности. Какой са-
мый важный секрет вы раскроете в последнюю очередь, чтобы хотя бы самому убедиться, 
что вы – это вы, а не ваша копия?»

Упражнение 5. «А что дальше?»
«Давайте обсудим ваши цели на будущее и те конкретные шаги, которые вы намерены 

предпринять для их осуществления. У каждого из вас есть 3-4 минуты для того, чтобы рас-
сказать об этом всей группе. Члены группы могут задавать вам вопросы, конкретизировать 
цели, помогать в определении шагов по их достижению. Основная задача – составить опре-
деленную программу ваших действий на ближайшее будущее».

Упражнение 6. «Должен или выбираю?»
«Мы часто слышим от других людей слово «должен». Настолько часто, что оно звучит 

внутри нас, заставляя подчиняться. Нами могут руководить люди, ситуации, а также соб-
ственные моральные установки. Очень часто какая-то часть личности сопротивляется это-
му «должен», но человек подчиняется, подавляя ее. Он говорит себе: «Я должен быть гор-
дым» – и не позволяет себе простить друга, мучаясь при этом, или: «Я должен поддерживать 
их. Я должен быть заботливым» – и заботится о людях, предпочитающих жить за чужой 
счет. Если человек руководствуется в основном «долженизмами» – это значит, что настоя-
щий хозяин положения не он сам, а какие-то посторонние авторитеты. Эти авторитетные 
«должен» могут совсем не соответствовать конкретной ситуации. Часто они бывают просто 
сомнительными. Если вы считаете, что непременно должны быть на вечерней тусовке во 
дворе, среди сверстников, вами руководит тусовка. Если вы идете в школу только потому, 
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что должны туда ходить, вами руководит школа. И в том и в другом случае решение прини-
маете не вы, а кто-то другой.

Всякий раз, когда человек действительно должен что-то сделать, он может превратить 
это в «хочу». Мама может думать: «Я должна идти смотреть концерт, в котором участвует 
сын, хотя мне, конечно, хотелось бы сходить в магазин за покупками». Подростки без труда 
распознают, что родители делают по своей воле, а что – из чувства долга. Если мама сможет 
превратить «я должна» в «я хочу», она скажет себе: «Я предпочитаю послушать выступление 
сына, другие дела могут и подождать». Качество общения неизмеримо возрастает, если ре-
шения принимаются сознательно, а не под давлением чувства долга (и качество учебы или 
работы тоже, если вы научились находить в них удовольствие). «Когда моя мама говорит 
«ты должен», во мне сразу само звучит «не буду» – эти слова одного мальчика относятся не 
только к молодым людям. Нам кажется, что мы можем только подчиниться или восстать. 
Если мы подчиняемся, остается чувство обиды. Если восстаем – возникает неприязнь и та 
же обида. Оба способа реагирования толкают нас к какой-то форме мести.

Если мы сами выбираем отношение к той или иной ситуации, мы проявляем волю. Для 
этого надо сознательно сосредоточиться на наилучшей мотивации для данного дела или ка-
ких-либо действий.

Замените утверждения, вынуждающие вас на что-либо, на утверждения, содержащие 
личный выбор.

Я должен Я хочу
Мать разозлится, если я не пойду с ней Я хочу доставить радость матери, пойдя с ней
Я должна выгладить белье на всю семью Я выглажу белье, чтобы моя семья была опрят-

но одета
Я должен работать в саду Это прекрасный способ почувствовать себя 

взрослым

Переход от «я должен» к «я хочу» означает, что вам будет легче бороться не только с 
собственными долгами, но и с долгами, возложенными на вас другими. Быть может сейчас 
у вас есть несколько дел, которые вам не по душе. И если вы все равно занимаетесь ими, то 
почему бы не выбрать к ним другое отношение, чтобы вместо скуки или раздражения ис-
пытать удовольствие? Такой сознательный выбор может превратить неудачный день в день 
достижений. Влияние личности быстро начинает расти, когда желания и действительность 
начинают совпадать. Бессильное, серое существование превращается в жизнь, полную сво-
боды и радости, в жизнь по своему выбору».

Упражнение 7. «Прошлое, настоящее и будущее»
На стул, расположенный так, чтобы все его видели, приглашается доброволец. Осталь-

ные некоторое время внимательно разглядывают его, всматриваются, изучают, ловят впе-
чатления, возникающие при этом. Затем члены группы по очереди делятся впечатлениями, 
которые вызвал у них участник, сидящий в центре.

Сначала участники обсуждения сообщают сидящему на «горячем стуле» свои догадки, 
домыслы и предположения о том, каким он был в раннем детстве, какими ласкательными и 
уменьшительными именами звали его мама и близкие, как его дразнили, каким характером 
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он отличался и т.д. Участник, которому и о котором все это рассказывают, не может всту-
пать в разговор. Он лишь слушает и мысленно отмечает для себя совпадения, точные или 
неточные догадки, переживания, эмоции, которые возникают у него при этом. Затем группа 
сообщает участнику, занимающему «горячий стул», свои догадки и предположения относи-
тельно того, каков он вне занятий в данной группе, как к нему относятся в школе, каков он 
в семье, как его воспринимают люди в его настоящей жизни. И наконец, группа сообщает 
сидящему на «горячем стуле» о том, что, по ее мнению, ждет от этого человека в будущем, 
каким он будет через 5, 10 или 20 лет, каким он сам желает стать к этому времени, чего хочет 
добиться. После этого слово предоставляется юноше или девушке, занимающему «горячий 
стул». Он волен говорить все, что к этому времени накипело в душе. Он вправе комментиро-
вать или обойти молчанием отдельные реплики, фразы, сообщения.

Упражнение 8. «Машина времени»
Консультант предлагает участникам поговорить об их жизни и пофантазировать о том, 

что можно было бы сделать иначе; представить, что они перенеслись в какое-то время своей 
жизни, которое им бы хотелось изменить. Участникам предлагается зарисовать это событие 
так, как оно могло бы произойти, включая те действия, которые им следовало бы сделать, 
чтобы добиться другого развития событий.

Во время обсуждения каждый юноша и девушка сначала рассказывает о реальном собы-
тии из своего прошлого, а затем описывает, каким образом он изменил это прошлое. Осталь-
ные участники обсуждают различные пути изменения его прошлого. Консультант помогает 
молодым людям осознать мотивы, по которым каждый предпочел бы изменить события в 
своем прошлом, и подойти к мысли о возможности изменений в настоящем и будущем.

Упражнение 9. «Моя вселенная»
Каждый участник рисует на листе бумаги солнце, а в центре солнечного круга пишет 

крупную букву «Я». Затем от этого «Я» – центра своей вселенной – надо прочертить линии 
к звездам и планетам:

• Мое любимое занятие...
• Мой любимый цвет...
• Мое любимое животное...
• Мой лучший друг...
• Мой любимый звук...
• Мой любимый запах...
• Моя любимая игра...
• Моя любимая одежда...
• Моя любимая музыка...
• Мое любимое время года... 
• Что я больше всего на свете люблю делать...
• Место, где я больше всего на свете люблю бывать...
• Мой любимый певец или группа...
• Мои любимые герои...
• Я чувствую у себя способности к ...
• Человек, которым я восхищаюсь больше всего на свете...
• Лучше всего я умею...
• Я знаю, что смогу...
• Я уверен в себе, потому что... и т.д. …
Консультант говорит о том, что «звездная карта» каждого показывает, что у всех много 

возможностей, много того, что делает каждого из нас уникальным, и того, что нас объединя-
ет. Поэтому мы нужны друг другу: каждый человек может добиться в жизни успеха и сделать 
так, чтобы другим людям рядом с ним было веселее и радостнее жить.
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Упражнение 10. «Необитаемый остров»
На это упражнение можно отвести несколько занятий. «В результате кораблекрушения 

вы оказались на необитаемом острове. На нем богатый животный и растительный мир, но 
жизнь полна опасностей: ядовитые растения и животные, проливные дожди, короткие, но 
жестокие холода, визиты людоедов с соседних островов. В ближайшие несколько лет вы не 
сможете вернуться к нормальной жизни, в родные края. Ваша задача – создать для себя нор-
мальные условия, в которых вы могли бы выжить. Поймите серьезность и опасность про-
исшедшего. Иногда в таких обстоятельствах люди теряют человеческий облик, вспыхивают 
ссоры и драки со смертельным исходом. Тут не место для развлечений и болтовни – вам 
надо есть и пить, обустроить себе жилье, чтобы летом не страдать от жары, в сезон дождей 
укрываться от ливней, а зимой – от холодов. Вам нужно освоить остров, организовать на 
нем хозяйство. Нужно наладить и социальную жизнь: распределить основные функции и 
обязанности. Следует продумать и то, как эти функции и обязанности будут выполнять-
ся. Прежде всего, решите вопрос о власти. Какой она будет на вашем острове? Кто будет 
принимать окончательное решение? Все жители острова единогласно или по большинству 
голосов? А может решение будет принимать группировка самых авторитетных жителей или 
лидер единолично? И каким образом будет контролироваться выполнение принятого реше-
ния? Может под страхом наказания, смерти? Как будет распределяться пища? Поровну? По 
трудовому вкладу? Может быть больше полагается сильным, чтобы они лучше работали? 
Или слабым, чтобы они выжили? Имеет ли право человек жить на вашем острове, никого не 
слушая и никому не подчиняясь? А если его образ жизни сделает его слабым, болезненным, 
обузой для других? Какие у вас будут праздники? Сколько? Как вы их будете устраивать?

Разработайте кодекс законов вашего острова примерно из 15-20 пунктов. Правила нужны 
четкие, а не абстрактные. Они должны помогать решению конкретных проблем, эффектив-
ному сотрудничеству, предотвращению конфликтов и ссор. Нужно также предусмотреть и 
санкции за нарушения установленных правил. Вам дается полная свобода действий в рамках 
задания. Нужно выбрать летописца, который будет фиксировать основные события, запи-
сывая все, что решили, каким образом проходило обсуждение и принятие решения и т.п.».

Упражнение 10. «Прощай»
«Наши занятия подошли к концу, и мы расстаемся. Но все ли вы успели сказать друг дру-

гу? Может быть, вы забыли поделиться с группой своими переживаниями? Или есть кто-ни-
будь, чье мнение о себе вы хотели бы узнать? У вас есть этот шанс сейчас. Сделайте то, что 
вы не успели сделать на предыдущих занятиях. Не откладывайте свое решение на завтра. 
Действуйте здесь и сейчас»
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КЛУБА ОБЩЕНИЯ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Р.В. Щербинова, психолог отделения социальной адаптации и реабилитации 
Учреждения «Быховский районный центр социального обслуживания населения»,

г. Быхов, Могилевская область, Республика Беларусь
Н.В. Яковлева, заведующий отделением социальной адаптации и реабилитации Учрежде-

ния «Быховский районный центр социального обслуживания населения»,
г. Быхов, Могилевская область, Республика Беларусь

Выходя на пенсию люди с сожалением констатируют, что нигде не были и ничего не ви-
дели, кроме работы и дома. Поэтому актуальным становится посещение театра, участие 
совместно с сотрудниками центра в демонстрациях, акциях, социокультурных мероприя-
тиях города и района, посещение святых мест, да и просто совместный выезд на природу. 
Эти мероприятия объединяют участников, наполняют их жизнь смыслом, способствуют 
преодолению социальной изоляции. 

Данная программа предлагает практическое руководство по организации работы с по-
жилыми людьми в клубе общения. 

Ключевые слова: АРТ-ТЕРАПИЯ, СКАЗКОТЕРАПИЯ, ЛЮДИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАС-
ТА, КЛУБ, ПОЗИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ, ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ 
ИЗОЛЯЦИЯ, САМООЦЕНКА, САМОВЫРАЖЕНИЕ

Введение 
Согласно «Комплексной программы развития социального обслуживания на 2011-2015 

годы» и «Положения о работе отделения социальной адаптации и реабилитации» Центры 
социального обслуживания населения организуют работу с пожилыми гражданами. В ряду 
психологических проблем пожилого человека основными являются изменение внутренней 
позиции по отношению к жизни, принятие нового этапа своего жизненного пути, переоцен-
ка ценностей. Помочь пожилому человеку вновь обрести смысл жизни, вернуться к самому 
себе, выявить, поддержать и развить его творческий потенциал – вот важнейшая задача всех 
специалистов ТЦСОН, работающих с пенсионерами.

Клуб «Золотое время» создан на базе отделения социальной адаптации и реабилитации 
учреждения «Быховский районный центр социального обслуживания населения» в декабре 
2010 года. 

Цель деятельности клуба: содействие снижению неблагоприятных последствий кризиса 
пенсионного возраста и адаптация к новому периоду жизни. 

Задачи: создание обстановки востребованности, помощь в обретении единомышленни-
ков, повышение психологической сопротивляемости жизненным реалиям. 

В клуб приходят от 10 до 20 человек. Заседания клуба не должны быть длинными и утом-
лять участников. Желательно применять различные формы работы: игры, упражнения для 
релаксации, интеллектуальные занятия. Строить работу можно следующим образом: с 14.00 
до 14.30 участники собираются, обмениваются приветствиями, занимаются в тренажерном 
зале (по желанию), затем организованно выполняют упражнения с элементами гимнастики 
пилатес. Программа упражнений помогает развитию позитивного мышления, учит умению 
ощущать свое тело. Повышению настроения также способствует выполнение упражнений 
совместно и под музыку. 

Примерно 1ч-1,5ч отводится занятиям. После этого пенсионеры в свободной форме мо-
гут посидеть за столом, попить чаю, обменяться новостями. 
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Следует выделить время для ухода, организовать ритуал прощания, т.к. часто пенсионе-
ры могут посидеть и дольше, но специалисты не должны работать в ущерб своему свобод-
ному времени. 

Отметим, что очень важно придерживаться составленного плана работы клуба. На ка-
ждом занятии необходимо очень точно сообщать участникам, что будет проходить во время 
настоящего заседания, когда состоится следующая встреча. Желательно напечатать и раз-
дать каждому участнику план занятий на ближайшее время. 

Занятия проводятся в форме мини-тренинга. Все темы занятий объединены в блоки:
Помоги себе сам.
Цель: актуализация опыта по самооздоровлению, способов борьбы с недугами без лекар-

ственных средств.
Мои увлечения.
Цель: помочь каждому участнику увидеть собственную уникальность, ощутить себя ин-

тересной личностью.
Психологические занятия.
Цель: расширение знаний психологической направленности, формирование позитивно-

го субъективного самочувствия и навыков регуляции психоэмоциональных состояний.
Занятия с использованием элементов арт-терапии. 
Цель: снятие личностных ограничений, комплексов, освобождение творческого потен-

циала, повышение эмоционального настроя.
Музыкальная гостиная.
Цель: стимулирование позитивного мышления, творческой активности.
Занятия по обучению компьютерной грамоте.
Цель: формирование элементарных навыков пользования персональным компьютером. 
Работа с людьми старшего возраста предъявляет особые требования к специалисту, ру-

ководителю клуба. Только психологически здоровый человек, обладающий, прежде всего, 
чувством юмора и оптимизмом, а также выраженной духовной позицией, способен устано-
вить контакт с пожилым человеком, добиться успехов в работе. 

Руководителю клуба необходимо:
- Учитывать физиологические и психологические особенности людей пожилого возрас-

та. Важно помнить о том, что пенсионеры могут иметь такие особенности здоровья как пло-
хой слух, зрение, другие проблемы. Во время проведения мероприятий стоит предложить 
человеку с плохим слухом занять более удобное место. Перед занятиями гимнастикой пред-
ложить желающим измерить давление. Корректно объяснить, где расположена туалетная 
комната.

- Помнить о том, что все участники клуба должны быть наделены равноценными ролями, 
причем важно подчеркивать богатый жизненный опыт, мудрость и уникальность каждого. 
Исходя из того, что в клубе собираются люди разного уровня образования, социального ста-
туса, жизненного опыта, руководителю необходимо быть максимально гибким, тактичным, 
обладать навыками бесконфликтного общения.

- Обладать достаточным уровнем психологических знаний.
- Иметь опыт тренинговой работы. Организация занятий в форме тренинга, тренинго-

вых упражнений способствует повышению творческой активности, создает ощущение рас-
крепощенности и свободы. 

- Иметь такие личностные качества, как эмпатия, инициативность, ответственность, кре-
ативность. 
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Программа занятий
Блок 1. Мои увлечения

1.1.  Организационное мероприятие «Знакомство»
Цель: знакомство с будущими участниками клуба, создание позитивного эмоционально-

го настроя, дружеской атмосферы.
1. Вступительное слово организаторов 
2. Информационная анкета (составляется в произвольном виде)
3. Упражнение-разминка «Знакомство»
Цель: содействие преодолению барьеров, снятию напряжения.
Встаньте в круг. Сейчас каждый из вас, по кругу, шагнет вперед и сделает какое-то движе-

ние или встанет в какую-либо позу (то есть представит себя так) и скажет свое имя. После 
этого все, кто стоит в кругу, на счет «раз, два, три!» повторяют его имя и движение.

4. Упражнение «С чем пришли»
Тренер предлагает участникам немного рассказать о себе (для удобства можно вопросы 

записать на большом листе) 
- Как вас зовут?
- Как вы сегодня ночевали? Как проснулись?
- С каким настроением пришли?
5. Обсуждение правил поведения на занятиях. 
В нашей группе будет происходить, на первый взгляд, много необычного. Но так или 

иначе, мы будем говорить о себе, о важном для нас, о личностно значимом. А поскольку все 
мы разные, то и мнения у нас будут разные. Потому здесь не может быть правильных или 
неправильных мнений, они все имеют право быть высказанными. Каждый имеет право быть 
услышанным. 

Вы уже заметили, что мы сидим в кругу? Это сделано специально. Круг – символ гармо-
нии: мы обращены ко всем остальным, а внутри круга сосредотачивается положительная 
энергия группы, которая помогает нам двигаться вперед. 

Иногда выполнение того или иного упражнения может вас глубоко взволновать, задеть 
что-то личное в вас. В таких случаях вы можете сказать «стоп», и это будет означать, что вам 
трудно и вы не хотите продолжать обсуждать данную тему. 

Обсуждение правил.
1. Уважать мнение друг друга 
2. Не перебивать говорящего.
3. Никого не критиковать и признавать право каждого на свое мнение.
4. Не обязательно активно участвовать в занятии, если не хочется.
5. Принимать каждого таким, какой он есть.
6. Упражнение «Солнышко»
Цель: содействие позитивному восприятию себя и процессу самовыражения, повышение 

собственной значимости.
На листе бумаги нарисуйте солнышко. Оно может быть любое. Рисуйте так, как можете. 

Главное, чтобы у него были лучи. На каждом лучике запишите, что для вас является главным 
в жизни, имеет вес, что значимо. Нет правильных и неправильных мнений. Важно то, что 
вы думаете. 

7. Упражнение «Аплодисменты по кругу»
Итак, мы хорошо поработали, и мне хочется предложить вам упражнение, в ходе кото-

рого аплодисменты сначала звучат тихонько, а затем становятся все сильнее и сильнее. Ве-
дущий начинает аплодировать, глядя на одного из участников и подходя к нему. Затем этот 
участник выбирает из группы следующего, кому они аплодируют уже вдвоем. Третий выби-
рает четвертого и т.д. Последнему участнику аплодирует уже вся группа.
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8. Подведение итогов.
- Готовы ли вы к таким занятиям?
- Готовы ли вы соблюдать выдвинутые правила?
- Понравилась ли вам сегодняшняя встреча?
9. Концертная программа (могут быть приглашены учащиеся школы искусств, самодея-

тельные коллективы центров культуры).

Блок 2. Арт-терапевтические занятия
2.1. Занятие «Сочиняем сказку»

Цель: организация творческой деятельности, укрепление духовного контакта. 
1. Приветствие. 
Объявление плана работы, темы.
Упражнение «Незаконченное предложение» 
Инструкция: Закончите фразу. Раздать участникам заготовки:
1) я думаю, что сегодня на занятии …
2) больше всего мне хотелось бы … 
2. Упражнение «Цвет моего настроения»
Инструкция: Выбери самый приятный и самый неприятный цвета. Делай это быстро, без 

раздумий. Не ассоциируй с одеждой или цветом машины. Первый отражает склад твоего 
характера, а также говорит о самочувствии и настроении в данный момент. Второй в наи-
меньшей степени соответствует типу твоей личности.

Рассказ психолога о влиянии цвета на настроение человека. 
3. Основная часть. Сказкотерапия.
Выступление психолога (Время: 5 мин).
Спустился вечер за окном,
Затушевал дневные краски,
Окутал город нежным сном, 
Вновь наступило царство Сказки...
И мама, отложив заботы,
За сказкой время забывает,
И для нее, как в детства годы,
Волшебный мир вдруг оживает.
Сон убаюкал малыша,
Его отважная душа
Слилась с героем в славном царстве,
Волшебном, чудном государстве.
Уснул малыш. Но и во сне
Он примеряет на себе
Роль Золушки, Кота, Руслана,
Жизнь эльфов и царя Салтана.
Он в Сказке вырастет мудрей
И духом тверже и добрей.
Ведь тот, кто с детства Сказку любит,
Тот в жизни злым уже не будет! 
Сказкотерапия является самым древним психологическим и педагогическим методом. 

Знания о мире, о философии жизни испокон веков передавались из уст в уста и переписыва-
лись, каждое новое поколение перечитывало и впитывало их. Сегодня мы соотносим с этим 
явление термин «сказкотерапия», понимая под ней способы передачи знаний о духовном пути 
души и социальной реализации человека. Многие думают, что сказкотерапия адресована толь-
ко детям. Однако возрастной диапазон, охватываемый сказкотерапией, не имеет границ.
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Есть древняя история о том, что человек в своем развитии проходит три стадии: Верблюд, 
Лев, Ребенок. Находясь на стадии Верблюда, он подчиняется правилам, везет на себе груз по-
вседневных забот, не сопротивляется обстоятельствам. Как и верблюд, пересекающий пусты-
ню, человек на этой стадии обладает большим запасом жизненной прочности. Когда ресурс 
терпения и сил Верблюда иссякает, человек переходит на стадию Льва. Теперь он активно 
сопротивляется обстоятельствам, обличает обидчиков, борется за справедливость, достига-
ет определенных высот, социального положения. Но приходит момент, когда Лев понимает, 
что все, чему он посвящает жизнь, удаляет его от истины, погружает в круговорот суеты и 
пучину неразрешимых проблем. Лев осознает, что жизнь его, несмотря на блеск достижений 
и видимый смысл, лишена чего-то простого и гармоничного. И вот тогда происходит переход 
на следующую стадию развития – стадию Ребенка. Теперь человек смотрит на мир открытым, 
счастливым взглядом, видит прекрасное в мелочах, ему хочется узнавать то, что ранее каза-
лось очевидным. У него за спиной большой жизненный путь. Однако в его душе нет усталости 
и пессимизма, а есть желание открывать мир заново, постигая Истину… 

Таким образом, сказка раскрывает человеческую потенциальность. Обретая опыт реше-
ния проблем сказочными способами, взрослый переносит его на реальные ситуации.

4. Упражнение «Сочиним сказку»
Цель: развитие воображения, вариативности мышления, гибкости поведения. 
Инструкция: Каждому участнику предлагается для работы одно слово. Необходимо при-

думать не более 3-х предложений с этим словом.
Ведущий начинает историю: «Жили-были старик со старухой…», следующий участник 

продолжает, и так далее по кругу. Когда очередь доходит опять до ведущего, он корректирует 
сюжет сказки, делает его более осмысленным, и упражнение продолжается. 

После упражнения, получившуюся сказку, необходимо обсудить. Домашнее задание: сочи-
нить сказку из 10-ти слов. 

5. Упражнение «Сосулька»
Цель: управление состоянием мышечного напряжения и расслабления. Встаньте, закрой-

те глаза, руки поднимите вверх. Представьте, что вы сосулька или мороженое. Напрягите все 
мышцы вашего тела. Запомните эти ощущения. Замрите в этой позе на 1-2 минуты. Затем 
представьте, что под действием солнца вы начали медленно таять. Расслабляйте постепенно 
мышцы рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног. Запомните ощущения в состоянии рас-
слабления.

6. Завершение работы. Рефлексия. 
Обсуждение по кругу запомнившихся моментов на тренинге.
7. Чаепитие. 

2.2. Занятие «Автопортрет»
Цель: развитие умения передавать индивидуальные особенности через художественный 

образ, содействие преодолению социальной изоляции и укрепление самооценки. 
1. Приветствие. Ознакомительная беседа с новыми участниками группы. Информирова-

ние о планах занятия. Осведомление о самочувствии.
2. Гимнастика с элементами пилатес. 
3. Упражнение «Добрые слова».
Цель: создание позитивного эмоционального фона.
Инструкция: Группу разбиваем на 2 равные части. Организуется внутренний и внешний 

круги лицом друг к другу. По сигналу тренера (звонок колокольчика) внутренний круг го-
ворит внешнему добрые слова (по парам). Затем смена пар (внешний круг делает шаг впра-
во): участники из внутреннего круга продолжают говорить слова тем, кто стоит во внешнем 
кругу, и т.д. Затем, через 3-4 человека, смена ролей: те, кто молчали, теперь говорят. После 
окончания упражнения в общем круге проговариваются чувства, с которыми участники го-
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ворили и слушали добрые слова: «О чем это упражнение для вас? Что было проще – говорить 
или слушать? Как вы думаете, почему?»

4. Упражнение «Автопортрет».
Цель: развитие умения передавать индивидуальные особенности через художественный 

образ.
Инструкция: На листе бумаги изобразите себя, своё лицо (условно). При этом вашими 

глазами будет то, на что вы любите смотреть; ушами – то, что любите слышать; вместо носа 
нарисуйте источник приятного для вас запаха, а вместо рта – то, что вы любите кушать. Ва-
шими волосами пусть будут ваши мысли.

Примечание: каждую работу тренер вывешивает в удобном для зрителей месте. Участни-
ки по очереди выходят и делают презентацию своему «автопортрету». Необходимо дать воз-
можность каждому участнику высказаться, а также поддерживать замкнутых и не имеющих 
опыта выступлений участников.

5. Чаепитие. Беседа. Обсуждение планов следующего занятия.
6. Упражнение «Аплодисменты по кругу».
Инструкция: Итак, мы хорошо поработали, и мне хочется предложить упражнение, в 

ходе которого аплодисменты сначала звучат тихонько, а затем становятся все сильнее и 
сильнее. Ведущий начинает аплодировать, глядя на одного из участников и подходя к нему. 
Затем этот участник выбирает из группы следующего, кому они аплодирует уже вдвоем. Тре-
тий выбирает четвертого и т.д. Последнему участнику аплодирует уже вся группа.

Блок 3. Психологические занятия
3.1. Занятие «Что такое депрессия?»

1. Гимнастика по системе Пилатес.
2. Приветствие. Метод незаконченного предложения. Упражнение «Хочу поделиться…». 
Инструкция. Следует закончить фразу и рассказать в 2-3-х предложениях о событиях, 

которые произошли за последнее время. 
3. Объявление темы: «Что такое депрессия».
Выступление психолога.
Время: 10 мин.
Депрессия это эмоциональное расстройство, которое проявляется в чувствах угнетен-

ности, беспомощности, вины, самокритики, в снижении интереса и двигательной активно-
сти. Депрессия любит тех, кто завидует чужим проблемам и чужой жизни, ничего не де-
лая при этом для улучшения своей. Она любит тех, чья воля слаба, дух снижен; тех, кто не 
уверен в себе, своих силах и своих возможностях, кто не может сам реализоваться в учебе, 
семье, творчестве, любви. Соответственно, депрессия близко не осмелится приблизиться к 
людям-оптимистам, занимающим активную жизненную позицию, с большой силой воли, 
высоким внутренним авторитетом, наполненным верой, надеждой и любовью. 

При депрессии в организме человека начинают работать сжиматели: ему хочется лечь, 
сжаться, ничего не делать. Поэтому любое проявление активности – тренировки, бассейн, 
танцы, общение с друзьями – можно рассматривать и как профилактику, и как борьбу с де-
прессией.

Причины:
Депрессия может быть вызвана, например: 1) смертью или утратой близкого человека; 2) 

страхом; 3) конфликтами; 4) вредными привычками; 5) одиночеством; 6) болезнью.
Признаки:
• тоска, страдание, угнетенное настроение;
• тревога, чувство внутреннего напряжения, ожидание беды, раздражительность;
• недовольство собой;
• снижение интереса к окружающему;
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• нарушение сна, аппетита;
• утрата интереса к другим людям;
• отказ от развлечений;
• преобладание мрачных негативных мыслей.
Депрессия зачастую воспринимается как самим человеком, так и окружающими как про-

явление плохого настроения, лени, эгоизма, распущенности, пессимизма. Следует помнить, 
что депрессия не просто плохое настроение, а заболевание, которое требует вмешательства 
специалистов. Зачастую люди не обладают нужной информацией и неправильно понимают 
природу своего состояния. Им кажется, что это связано с известными жизненными трудно-
стями, т.е. это не депрессия, а нормальная человеческая реакция, которая пройдет самосто-
ятельно.

Советы:
Постарайтесь не фиксироваться на неудачах. Старайтесь организовать свою жизнь так, 

чтобы вы были активны, подвижны. Ваша жизнь зависит не столько от того, насколько вы 
предрасположены к депрессивным состояниям, сколько от вашего отношения к ним.

4. Тест «Склонны ли вы к депрессии». 
5. Упражнение «Дождь».
Тренер в круге участников. 
Инструкция: предлагаю вам подвигаться. Будем делать это по очереди. Я показываю дви-

жение и смотрю на каждого из вас. Вы начинаете выполнять движение после того, как встре-
чаетесь со мной взглядом и продолжаете до тех пор, пока не посмотрю на вас снова. 

Движения: трем ладони, щелкаем пальцами, хлопаем по коленям.
6. Техника передачи листа «Свободный рисунок». 
Цель: проявление творческой фантазии в коллективном труде; развитие способности пе-

реходить от частного к общему, выявление индивидуальных психологических особенностей 
человека. 

Материал: большой лист бумаги А3 или А2, карандаши, восковые мелки. 
Ход занятия: участники усаживаются вокруг стола. Дается большой лист бумаги. Первый 

участник рисует любую фигуру, ее деталь либо предмет. Далее лист передается следующему 
участнику, который дорисовывает свою деталь и снова передает лист. И так до последнего 
участника. В процессе рисования каждый высказывает свои ассоциации и комментирует ри-
сунок. Результат оценивают все вместе, и каждый высказывает своё мнение по поводу обще-
го рисунка, по поводу ощущений во время работы. Занятие проходит с участием психолога.

7. Упражнение «Дыхательная гимнастика».
Цель: познакомить с техникой снятия напряжения; снять возбуждение и улучшить эмо-

циональное состояние.
Время проведения 15 мин.
Ведущий предлагает дыхательное упражнение, делать которое можно в любой удобной позе.
На счет 1-2-3-4-5- делаем вдох.
На счет 1-2-3-4-5-6-7- глубокий выдох.
Повторить 3-5 раз.
На счет 1-2-3-4-5-6-7-делаем вдох.
На счет 1-2-3-4-5-6-7-8-9- глубокий выдох.
Повторить 3-5 раз.
На счет 1-2-3-4-5-6-7-8-9- делаем вдох.
На счет 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11- глубокий выдох.
Повторить 3-5 раз.
8.Упражнение «Добрые слова». 
Группу разбиваем на 2 равные части. Организуется внутренний и внешний круги лицом 

друг к другу. По сигналу тренера (звонок колокольчика) внутренний круг говорит внешнему 



155

добрые слова (по парам). Затем смена пар (внешний круг делает шаг вправо), продолжают 
участники из внутреннего круга говорить слова тем, кто стоит во внешнем кругу и т. д. Затем 
через 3-4 человека смена ролей. Те, кто молчали, теперь говорят. 

После окончания в общем круге проговариваются чувства, с которыми участники гово-
рили и слушали добрые слова: «О чем это упражнение? Что было проще – говорить или 
слушать? Как вы думаете, почему?»

9. Завершение работы. Обсуждение запомнившихся моментов на тренинге (по кругу). 

Блок 4. Помоги себе сам
4.1. Занятие «Малахов плюс»

Цель: укрепить чувство коллективизма; дать конкретные советы о том, как, активизируя 
защитные силы самого организма, без помощи лекарственных средств избавиться от непри-
ятных ощущений, повысить работоспособность. 

Перед занятием участники могут ознакомиться с выставкой «Сам себе доктор». Пред-
лагаются рецепты приготовления лекарственного чая, омолаживающих масок, способы за-
готовки лекарственных трав и т.д. 

1. Занятия в тренажерном зале.
Упражнения с элементами гимнастики пилатес.
2. Презентация выставки «Сам себе доктор». 
Каждый рассказывает о том, что приготовил для выставки.
Цель: содействовать проявлению уникальности каждого участника. 
3. Выступление валеолога районной больницы. Тема: «Узнай больше о двигательной 

активности».
4. Упражнение «Программа «Малахов +».
Практическое занятие по приготовлению целебного чая, витаминного салата. Обучение 

элементам самомассажа. 
5. Упражнение «Ладошка».
Цель: создание позитивного настроения, повышение творческой активности
Инструкция: участникам предлагается чистый лист бумаги, фломастеры, ручки. Следу-

ет обвести на листе бумаги свою ладонь. Затем на каждом пальчике написать пожелание. 
Выступление каждого участника по кругу начинается со слов: «Моя ладошка желает вам…»

6. Чаепитие.
7. Рефлексия. «Что запомнилось? Что понравилось? Что узнали нового?»
8. Подведение итогов. Обсуждение планов следующего занятия.
Домашнее задание: собрать и оформить рецепты. 
Примечание: на следующем занятии обратить внимание на творческое оформление до-

машнего задания. Все работы можно поместить в папку «Творчество участников клуба».

Блок 5. Музыкальная гостиная
5.1.  Занятие «Музыкальная гостиная»

Цель: установление духовного контакта, раскрепощение, содействие сплочению группы, 
развитие творческих способностей, снятие эмоционального напряжения. 

1. Приветствие.
2. Занятия в тренажерном зале (по желанию).
3. Занятия гимнастикой Пилатес.
4. Репетиция вокального кружка.
Рекомендации к пению: лёгкость дыхания, эмоциональность (от сердца). Даётся инфор-

мация о том, как определённые звуки благотворно влияют на состояние здоровья поющих. 
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5. Упражнение «Подарки».
Цель: создать положительное эмоциональное настроение, снять напряжение, способ-

ствовать сплочению группы.
Время: 20 мин
Материалы: каждому участнику лист бумаги, карандаш.
Инструкция: Предлагается написать названия, обозначения, характеристики тех вещей, 

предметов, явлений, которые хочется подарить.
Все члены группы пишут названия воображаемых подарков, как если бы возможности 

дарящего не были ничем ограничены. Подарки не подписываются. Затем ведущий собирает 
листочки и раздает в произвольном порядке всем участникам. Некоторое время дается на 
изучение. 

Затем следует обсуждение и обмен впечатлениями.
- Понравился ли подарок?
- Какое впечатление произвел подарок?
- Хотелось ли вам иметь его в реальной жизни?
- Были ли у вас похожие подарки?
- Был ли опыт получения ненужных подарков? Что вы предлагаете сделать, если оказыва-

ется, что то, что вам подарили, не устраивает вас?
- Хотите ли вы что-нибудь сказать человеку, предложившему вам подарок?
6. Чаепитие. Обсуждение подготовки к концерту. Планирование предстоящего заседания.
7. Рефлексия. 
- Какие впечатления остались от встречи?
- Были ли неприятные моменты?
- Как вы справляетесь с этим чувством?
- Что запомнилось, что оставило приятное впечатление?

Приложение 1

Творчество участников клуба
Стихотворение Клубу «Золотое время»

В клуб «Золотое время» посреди недели
Дождливым, или солнечным, или морозным днем
Приходят бабушки, которые душой не постарели,

Встречаются за дружеским столом.

Все современные, от моды не отстали –
Ведь движет жизнь вперед прогресс.

Здесь бабушки забыли все печали
И увлеклись системой Пилатес.

И где они берут на все терпенье?
Куда их тянет на закате лет?

Но бабушки «подсели» на общенье,
А там, глядишь, рванут и в Интернет.

И пусть их возраст в стиле «ретро»,
Но «ретро» ценится, как антиквариат.
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И охмурили б бабушки любого дона Педро –
Им бы в Бразилию – вот где бы были нарасхват.

Но здесь семья, и дом, и общие все песни,
Здесь делятся уменьем, вспоминают о былом…

Не замыкайтесь, люди, собирайтесь вместе
И согревайте мир своим теплом!

Новикова Валентина Андреевна 
(участница клуба «Золотое время»)
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ АРТ-ТЕРАПИИ
«ТЕАТРАЛЬНАЯ МОЗАИКА»

С.А. Окшина, специалист по социальной работе филиала ГБУ «Информационно-аналити-
ческий и консультативный центр», 

д. Никольская Слобода, Жуковский район, Брянская область, Российская Федерация

Данный методический материал предназначен для людей пожилого возраста и направлен 
на оказание психолого-педагогической помощи населению, организацию досуга для социаль-
но-уязвимых слоев населения в формате культурно-развлекательных мероприятий и группо-
вых занятий с элементами тренинга и арт-терапии. В результате такой работы изменя-
ется направленность мышления и поведения, картина мира становится более позитивной, 
возникает чувство радости и удовлетворения, повышается настроение. 

Ключевые слова: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ, ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ, ТЕАТРАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО 

Пожилой человек имеет то, чего не хватает молодым – массу свободного времени, ко-
торое можно использовать для реализации давних планов. Давно известно, что отсутствие 
положительных стимулов затормаживает и ослабляет работу нервной системы. А что как не 
театр может оказать благоприятное воздействие на человека. 

Театр – это особое искусство, «сиюминутное»: оно творится каждый раз заново на глазах 
у зрителей. Константин Сергеевич Станиславский писал так: «После поэта, артистов и дру-
гих участников спектакля зритель становится одним из коллективных творцов спектакля». 

Методика может оказать практическую помощь сотрудникам различных учреждений и 
ведомств, она апробирована и успешно используются в работе с населением Брянской обла-
сти Российской Федерации.

Цель: Знакомство с историей театрального искусства; обмен знаниями, информацией 
между участниками встречи.

Задачи: 
- расширить знания о театральном искусстве;
- улучшить эмоциональное самочувствие всех присутствующих;
- организовать общение пожилых людей.
Оборудование: 
1. Книжная выставка «Волшебный мир театра».
2. Воздушные шары по залу.
3. Репродукции на театральную тематику.
4. Надписи на стене:

* «Весь мир – театр, а люди в нем актеры».
* «Театральная мозаика».
* «Смех – это солнце. Оно прогоняет с человеческого лица зиму».
* «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».

5. Музыкальное оформление:
* «В коробке с карандашами». Муз. Г. Гладкова, сл. В. Приходько.
* «Песня первоклассника». Муз. Э. Ханка, сл. М. Пляцковского.
* «Чему учат в школе». Муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского.
* «Во саду ли, в огороде». 
* «Времена года». А. Вивальди.

Целевая группа: Пожилые люди.
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Оценка эффективности: Закрепление положительных эмоций, гармонизация личности, 
развитие социальных навыков в освоении новой роли, связанной с выходом на пенсию.

Ход проведения программы «Театральная мозаика»:

Добрый день, дорогие гости. Сегодня мы совершим 
экскурсию в мир театра, узнаем, откуда он берет начало, 
что означает само слово «театр». Предысторией театра 
можно считать игры и обряды в первобытном обществе, 
где впервые появилось представление о добрых и злых 
духах. А вот местом рождения современного драматиче-
ского театра можно считать Древнюю Грецию. Греки по-
дарили миру и новый вид литературы – драматургию – 

литературу для театра. С театром в разные времена и эпохи связали свои жизни У. Шекспир, 
С. Образцов, Лопе де Вега, А. Чехов, Мольер и многие другие. Театр прошел долгий путь, а 
мы сегодня лишь заглянем в этот волшебный мир.

Как появился русский театр? Фёдор Григорьевич Волков – русский актер и театральный 
деятель, живший в 18 веке, является создателем первого постоянного русского театра. Сна-
чала на его родине, в Ярославле, в 1735 году был организован домашний, а потом, в 1750 
году – и публичный театр, в котором играли впоследствии прославившиеся русские актеры. 
Волков был руководителем этого театра и его постоянным актером. Имя этого театрального 
деятеля присвоено Ярославскому театру и поставлено в один ряд со знаменитыми театраль-
ными деятелями мира. 

6 ноября 1918 года – знаменательная дата в истории театра. В этот день в Москве от-
крылся первый в мире постоянный Детский театр. Так как у Детского театра не было своего 
репертуара, то было решено поставить «Маугли» Киплинга, а драматургам заказать пьесы 
для детей. Это было начало. В последующие годы Центральный детский театр становится 
любимым театром московских школьников. Для него писали пьесы В. Катаев, С. Михалков, 
В. Розов, А. Алексин и другие. Наша страна стала пионером в создании и развитии детского 
театра. В 1974 году была учреждена Всероссийская неделя «Театр – детям и юношеству», ко-
торая проводится с 24 по 30 ноября ежегодно.

Театр – это всегда праздник, всегда особая атмосфера. Зрители приходят в театр наряд-
ными, в приподнятом настроении; на сцене их ждут красивые декорации, в антракте – про-
гулки в фойе. Не случайно же во время войны в осажденном Ленинграде голодные люди 
отдавали свой скудный хлебный паек за билет в театр: измученные блокадой ленинградцы 
тосковали по празднику. 

Скажите, а какие виды театров вы знаете? (Ответы участников). Правильно, есть драма-
тический, музыкальный, кукольный театры, театр комедий, миниатюр, оперный театр, театр 
оперы и балета, театр оперетты, а еще театр масок, теней, марионеток, детский музыкальный 
театр и так далее, и так далее...

Как таковое знакомство с театром, у всех начиналось с тетра кукол. История этого жанра 
уходит в далекие времена. Древние люди верили, что и на небе, и на земле, и под землей, и 
даже под водой живут разные боги, дьяволы, чудовища, священные животные. Чтобы мо-
литься, поклоняться, приносить дары этим богам, люди делали их изображения: больших и 
маленьких кукол из камня, глины, кости или дерева. Вокруг таких кукол плясали, носили их 
на носилках, возили на спинах слонов, а иногда устраивали всякие хитрые приспособления 
и заставляли кукол поднимать руки, ноги, закрывать глаза, кивать головами, скалить зубы. 
Постепенно такие зрелища все больше и больше становились похожими на театральные 
представления. На протяжении тысяч лет во всех странах мира с их помощью разыгрыва-
лись легенды, сказки о богах, демонах, оборотнях и джиннах, высмеивались человеческие 
пороки (глупость, жадность, трусость и др.). 
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У нас в стране до революции не было государственных кукольных театров. На ярмарках, 
на улицах, на бульварах давали маленькие представления бродячие фокусники, акробаты и 
кукольники. Под громкие звуки музыки кукольник показывал из-за маленькой ширмы, как 
смешной, длинноносый, крикливый Петрушка бьет палкой царского офицера, который хо-
чет забрать его в солдаты. От ловкого Петрушки доставалось и невеже-доктору, не умевшему 
лечить, и обманщику-торговцу. Полное имя Петрушки – Петр Петрович Укусов. (Показыва-
ется картинка с изображением Петрушки).

В других странах тоже были куклы, похожие на нашего Петрушку: в Англии – Панч, во 
Франции – Полишинель, в Италии – Пульчинелле, в Чехословакии – Кашпарек, в Турции – 
Карагез. Эти братцы из разных стран говорят на разных языках, но все они очень похожи 
друг на друга: все они – длинноносые и крикливые забияки. 

Зачем люди ходят в театр?.. Чтобы посмеяться и погрустить, пережить захватывающие 
приключения, увидеть красивых и благородных людей. А многие ходят для того, чтобы 
встретиться со своими любимыми артистами. На сцене живут и борются, радуются и стра-
дают герои. Ты волнуешься за их судьбу, горячо сочувствуешь им, ненавидишь их врагов. 
Неужели обман останется нераскрытым? Неужели герой опоздает? Ты весь поглощен собы-
тиями, разыгрывающимися по ту сторону рампы. Когда спектакль закончен, благодарные 
зрители долго аплодируют актерам. Еще и еще раз поднимается занавес, актеры снова и сно-
ва выходят на сцену к зрителям. Они устали и благодарно улыбаются. А мы, зрители, дарим 
им свои аплодисменты за праздник, имя которому – театр.

А теперь мы сами устроим себе небольшой праздник. Начнем с викторины.
«Театральная викторина»:

1. Перерыв между актами или действиями спектакля – это …(Антракт)
2. Первое выступление актера в театре или спектакле – это …(Дебют)
3. Объявление о том, что все билеты проданы, называется …(Аншлаг)
4. Заключительная сцена спектакля – это …(Финал)
5. Коллектив, составляющий творческий состав театра называется …(Труппа)
6. Отзыв, критический разбор и оценка произведения или театрального представления – 
это …(Рецензия) 
7. Перечень пьес, поставленных театром за определенный срок, – это …(Репертуар)
8. Художественное оформление места, где проходит действие, – это …(Декорация)
9. Первая демонстрация спектакля – это …(Премьера) 
10. Какие театральные профессии вы знаете? (Кто больше назовет)
11. Кто такие скоморохи? (Бродячие актеры, комедианты)
12. Граница между зрительным залом и сценой называется …(Премьера)
13. Наложенные на лицо для создания образа тени и краски – это …(Грим)
14. Непременный участник спектакля, находящийся в зале, – это …(Зритель)
15. Расшифруйте аббревиатуру МХАТ (Московский художественный академический театр)
16. Письменное объявление о спектакле – это …(Афиша)
17. Верхний или средний ярус в зрительном зале называется …(Балкон)
18. Выезд театрального коллектива со спектаклем в другой город – это …(Гастроли)

Итак, актер – это человек, который должен уметь все: и петь, и танцевать, и лицедей-
ствовать.

«Чудеса перевоплощения»: 
Представьте себе, что вам выпала честь озвучивать роль животного в мультфильме и 

спеть, подражая различным животным, песню «Солнечный круг».
* прогавкать;
* проквакать;
* промычать;
* промяукать;
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* прохрюкать;
* прокрякать.
«Язык без костей»:
Вы знаете, что всем артистам важно обладать хорошей техникой речи. Следовательно, 

задание заключается в том, что необходимо четко и без запинки проговорить следующие 
скороговорки:

* Погода размокропогодилась, размокропогодилась погода.
* Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали.
* Добры бобры, идут в боры.
* Съел молодец 33 пирога с пирогом да все с творогом.
«Ералаш»:

В «Ералаше» перевернуто все с ног на голову. В этой 
игре необходимо заменить слова на противоположные 
по значению. Таким образом, получатся названия извест-
ных пьес:

* Тетя Маша – «Дядя Ваня».
* Затишье – «Гроза».
* Три брата – «Три сестры».
* Развод – «Женитьба».

* В небесах – «На дне».
* Господин двух слуг – «Слуга двух господ».
«Веселый серпантин»:
 Давайте разобьемся на пары. Каждая пара показывает диалог различных животных, ко-

торые написаны на листочке:
* большая и маленькая собаки;
* курица и петух;
* кошечка и котик;
* утка и гусь;
* упрямые козлики;
* корова и бычок;
* лягушата.
«В интонации – все!»:
Желающие участники должны произнести фразу «Как вас зовут?» с различными инто-

нациями:
* с восторгом;
* с ненавистью;
* с радостью;
* с ленью;
* с завистью;
* с уважением;
* с отчаянием;
* с бодростью;
* очень нагло.
«Завалинка»:
Это задание мы выполним все вместе, одновременно. Садимся в ряд на стулья и будем 

изображать:
* старушек вечером у подъезда;
* парней, вызывающих своих возлюбленных из дома;
* капризных малышей;
* русских ложкарей.
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Завершение работы «Шумовое оформление»: 
Предлагаю всем гостям поблагодарить друг друга за участие в театральных викторинах и 

по команде изобразить шум в зале:
* аплодисменты; 
* свист; 
* крики: «Бис!», «Браво!». 
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ПРОГРАММА КЛУБА ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА «МУДРОСТЬ»

О. М. Шевцова, психолог отделения социальной адаптации и реабилитации 
ГУ «Костюковичский районный центр социального обслуживания населения», 

г. Костюковичи, Могилевская область, Республика Беларусь
А.А. Пытина, специалист по социальной работе отделения социальной адаптации и реаби-

литации ГУ «Костюковичский районный центр социального обслуживания населения»,  
г. Костюковичи, Могилевская область, Республика Беларусь

Психологическое благополучие – важнейшая составляющая личностных ресурсов челове-
ка. От уровня психологического комфорта личности зависит ее социальная активность, 
настроение и даже состояние здоровья. Именно поэтому одним из направлений работы 
специалистов с пожилыми людьми является снижение их психологического дискомфорта и 
обеспечение социально-психологического благополучия. 

Ключевые слова: ПОЖИЛОЙ ВОЗРАСТ, ЛИЧНОСТНЫЕ РЕСУРСЫ, САМОРЕАЛИЗА-
ЦИЯ, САМОПОМОЩЬ, СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ, РЕФЛЕКСИЯ, КОНСТРУКТИВ-
НОЕ ОБЩЕНИЕ

Введение 
Изменение социального статуса человека в старости, вызванное, прежде всего, прекра-

щением или ограничением трудовой деятельности, сменой образа жизни и общения, воз-
никновением затруднений в социально-бытовой и психологической адаптации к новым 
условиям, требует выработки особых подходов, форм и методов социальной работы с пожи-
лыми людьми. Образ жизни людей во многом определяется тем, как они проводят свободное 
время, какие возможности для этого создает общество. Выход на пенсию означает, что по-
жилой человек может творчески жить, приносить пользу окружающим. Активно занимаясь 
общественной деятельностью, пожилые люди делают свою жизнь более насыщенной.

Программа клуба «Мудрость» позволит расширить круг общения для пожилых людей, 
сделать их жизнь более активной и полноценной.

Цель: предоставление возможности активного участия пожилых людей в досуговых ме-
роприятиях, расширение круга общения, раскрытие личностных ресурсов.

Задачи:
1. Обеспечить людей пожилого возраста всесторонней и современной информацией.
2. Оказать социальную помощь и психологическую поддержку пожилым людям.
3. Организовать досуг и общение.
4. Помочь пожилым людям повысить социальную активность.
Формы и методы работы:
• информационно-просветительские беседы; 
• консультации; 
• социально-психологическая поддержка,
• культурно-массовые мероприятия.
Требования к организации работы:
Целевая группа – люди пожилого возраста, проживающие на территориях радиоактив-

ного загрязнения.
Оптимальная численность: 11-15 человек.
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План работы клуба «Мудрость»

№ Тема Кол-во 
занятий

1.
Вводное занятие
Цель: знакомство с группой; ознакомление с основными принципами ра-
боты клуба; самопрезентация

1

2.

Выход на пенсию как психологическая проблема»
Цель: определение социальной роли «пенсионер», выявление основных 
психологических проблем пенсионеров и возможности для самореализа-
ции на пенсии

1

3.
Информационное занятие с привлечением специалиста Белгосстраха «До-
бровольное страхование граждан»
Цель: информирование граждан о новых видах и условиях страхования

1

4.
«Механизм энергопотенциала. Источники энергопотенциала»
Цель: измерение своего энергопотенциала, определение трудоспособно-
сти, меры здоровья; определение источников энергопотенциала

2

5. Занятие с привлечением врача валеолога «Родник здоровья – природа» 1

6.
Профилактика конфликтных ситуаций
Цель: ознакомление с барьерами общения, развитие эмпатии и толерант-
ности

1

7. Встреча с работниками районной газеты «Голас Касцюкоушчыны» 1

8.
Тренинг позитивного мироощущения
Цель: использование резервов положительных эмоций, приемов саморе-
гуляции эмоциональных состояний

2

9.
Заключительное. «Прощание-пожелание»
Цель: закрепить стремление к успеху, сделать сравнительный анализ сво-
их достижений, убедиться в своих возможностях и силах

1

Ожидаемые результаты:
Программа клуба «Мудрость» реализуется с августа 2015 по май 2016 года. Результаты 

программы предполагают достижение задач, поставленных в рамках программы клуба, ре-
ализации плана работы и системы взаимодействия между участниками программы. Основ-
ным показателем результативности будет являться выполнение целей и задач данной про-
граммы.
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ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
СТАРШИМ ШКОЛЬНИКАМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ  

В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА.

Н.А. Гайдукевич, педагог-психолог КУП «Детский реабилитационно-оздоровительный 
центр «Лесная поляна», Сморгонский район, Гродненская область, Республика Беларусь

Предлагаемая программа представляет собой ответ со стороны педагога-психолога на 
запрос со стороны старших школьников, проживающих на территориях, загрязненных ра-
дионуклидами, на получение психологической помощи в профессиональном самоопределении в 
период их оздоровления в условиях специализированного учреждения − Детского реабилита-
ционно-оздоровительного центра (ДРОЦ). Программа включает в себя современное содержа-
ние профориентации и комплекс интерактивных методов.

Ключевые слова: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРОФОРИЕНТА-
ЦИЯ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, ЭТАПЫ И СРЕДСТВА ПРОГРАММЫ ПСИХОЛО-
ГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Введение
Актуальность психологической помощи в профессиональном самоопределении обуслов-

лена существующим в образовательной практике противоречием у старших школьников 
между необходимостью совершать грамотный и осознанный выбор профессии с учетом 
своих возможностей, состояния и перспектив рынка труда, и реальной ситуацией импуль-
сивного и ошибочного выбора профессии, характерной для части выпускников школ. По 
данным Министерства образования Республики Беларусь, около трети студентов разочаро-
вываются в выбранной профессии уже в период обучения. Ошибки в выборе профессии 
имеют негативные последствия как для самого человека, так и для общества. 

Не в меньшей степени профессиональное самоопределение имеет актуальность и для 
детей, проживающих на территориях, пострадавших в результате катастрофы на Черно-
быльской АЭС. Как показывает практика, 85-90% старших школьников, прибывающих на 
оздоровление в ДРОЦ, делают запрос на получение помощи в выборе профессии, что в сред-
нем за учебный год составляет 490 человек. Психологическая помощь в профессиональном 
самоопределении может рассматриваться как часть комплексной реабилитации данной ка-
тегории детей, оказывающая положительное влияние на их социализацию. Работа педаго-
га-психолога ДРОЦ не дублирует содержание и методику работы в данном направлении в 
школах и других учреждениях, но обеспечивает преемственность и непрерывность соответ-
ствующей работы, когда обучающиеся выбывают из школы на оздоровление.

Работа в данном направлении проводится на базе КУП ДРОЦ «Лесная поляна» с 2010 
года по настоящее время.

Ведущая идея представляемого опыта: в условиях ДРОЦ в рамках профориентацион-
ной работы педагог-психолог может организовать систему психологической помощи стар-
шим школьникам в их профессиональном самоопределении как ответ на их запросы и про-
блемы. 

В предлагаемом опыте отражены и реализуются следующие научные и методические 
аспекты:

− старший школьный (юношеский) возраст выступает как наиболее сензитивный для 
профессионального самоопределения человека. Л.И. Божович (1968) указывала, что процесс 
выбора будущей профессии является «аффективным центром» внутренней позиции старших 
школьников, обусловленный их актуальной социальной ситуацией развития [4, с. 11; 5; 6];
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− профессиональное самоопределение объективно связано и реализуется в ситуации вы-
бора профессии, представляя собой, по Д. Сьюперу, как событие, так и процесс постоянно 
чередующихся выборов [4, с. 15–16];

− профессиональное самоопределение является важным звеном системы «жизненное са-
моопределение – личностное самоопределение» и заключается в «определении в сфере тру-
да, связанном с выбором и освоением какой-либо профессии» [3, с. 137].

С психологической точки зрения, успешность профессионального самоопределения за-
висит от сочетания важных аспектов − желаний человека, его возможностей и потребностей 
общества в представителях той или иной профессии, то есть от сочетания «Хочу», «Могу», 
«Надо». Главная цель профессионального самоопределения, как указывает Н.С. Пряжников, 
состоит в постепенном формировании у школьника внутренней готовности к осознанному 
и самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив своего развития, 
в том числе профессионального [5, с. 30–31].

Средством решения задач помощи старшим школьникам в выборе профессии и профес-
сиональном самоопределении является организация системы профориентационной работы. 
Профориентация рассматривается как комплекс психолого-педагогических и медицинских 
мероприятий специальной направленности [3, с. 137]. В последние десятилетия организация 
профориентации понимается как индивидуально ориентированная помощь в профессио-
нальном самоопределении [5, с. 17]. 

Психологическая помощь как значимый компонент профориентационной работы в усло-
виях ДРОЦ может осуществляться на основе схемы организации активизирующего взаимо-
действия, предложенной Н.С. Пряжниковым [5]. Данная схема предполагает осуществление 
специальной (профессиональной) диагностики, психологическую коррекцию, групповые 
интерактивные психологические занятия, индивидуальное консультирование, разработку 
индивидуальных профориентационных программ, групповых и индивидуальных рекомен-
даций. Ее применение возможно с учетом специфики организации кратковременной груп-
повой работы [2; 7; 8].

Методической основой опыта является реализация следующих принципов:
− научность: разработка и реализация концептуально-методических основ опыта;
− системность: единство и последовательность реализации всех компонентов опыта;
− преемственность: обеспечение взаимосвязи реализации компонентов опыта в услови-

ях ДРОЦ и региональных образовательных учреждениях;
− дифференцированный подход: выявление и планирование развития общих компонен-

тов, в наибольшей степени объединяющих различные группы обучающихся в условиях про-
фессионального самоопределения;

− индивидуальный подход: выявление и планирование развития качеств, отличающих 
обучающихся в условиях их профессионального самоопределения;

− коммуникативность: учет и регулирование всех возникающих отношений, связей, кон-
тактов, объединяющих обучающихся и взрослых, связанных с реализацией профессиональ-
ного самоопределения в условиях ДРОЦ.

Компонентами предлагаемого опыта являются: 
− методический компонент − включает научную основу опыта; цель, задачи, принципы 

профориентационной работы со старшими школьниками; критериально-оценочную базу 
опыта;

− содержательный компонент − обозначает алгоритм профориентационной работы с 
разными типологическими группами с учетом уровня профессионального самоопределения 
старших школьников; эффективные средства профориентационной работы;

− диагностико-аналитический компонент − обеспечивает количественный и качествен-
ный анализ эффективности и результативности работы; профессиональную рефлексию. 
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Компоненты опыта обогащают и дополняют друг друга и тем самым, находятся в единой 
логической цепочке. Методический компонент является базовым, определяет направление 
последующей психолого-педагогической деятельности. 

Как педагогическая система данный опыт призван определить подходы к построению, 
отбору и структурированию содержания психологической помощи в рамках профориента-
ционной деятельности, реализуемой в условиях ДРОЦ, а также сконструировать средства, 
эффективные для оказания помощи старшеклассникам с разным уровнем профессиональ-
ного самоопределения.

Цель предлагаемой программы: оказание психологической помощи старшим школьни-
кам в профессиональном самоопределении в условиях ДРОЦ как ответ со стороны педаго-
га-психолога на существующий запрос со стороны детей. 

Задачи программы: 
− выявление актуальных уровней профессионального самоопределения старших школь-

ников;
− обозначение типологических групп старших школьников с разным уровнем професси-

онального самоопределения;
− разработка и проведение комплекса психологических занятий с учетом уровня профес-

сионального самоопределения старших школьников;
− помощь в определении образовательно-профессионального маршрута и разработке 

индивидуальных программ профессионального самоопределения.
Программа психологической помощи старшим школьникам в профессиональном самоо-

пределении включает следующие этапы:
1 этап – организационно-диагностический − выявление старших школьников, имеющих 

проблемы и запрос на помощь в выборе профессии; диагностика уровня профессионально-
го самоопределения, формирование групп и определение условий работы с каждой из них;

2 этап – проектировочный − разработка комплекса психологических занятий для каждой 
группы с учетом проблем и запроса ее членов;

3 этап – практический − проведение психологических занятий (групповых, индивиду-
альных);

4 этап – итоговый − оценка результативности психологической помощи в условиях про-
фориентационной работы, профессиональная рефлексия.

Выявление старших школьников, имеющих проблемы и запрос на помощь в выборе про-
фессии, осуществляется на 2-3 день после прибытия обучающихся в Центр следующим об-
разом:

- проводится общецентровая «Акция информирования» (Приложение 1);
- раздается к заполнению «Карта запроса на получение помощи в выборе профессии» 

(Приложение 2); 
Обобщаются полученные сведения: обращается внимание на обучающихся, которые вы-

бирают ответ или высказывают следующие мнения: «не могу определиться с профессией»; 
«не могу определиться со специальностью»; «не знаю, где можно выучиться и что надо сда-
вать»; «хочу иметь запасной вариант на случай, если не поступлю». 

Диагностика уровня профессионального самоопределения осуществляется с каждой ор-
ганизованной группой посредством следующих методик:

1) «Опросник профессиональной готовности (ОПГ) В.А. Успенского [7, с. 15–16]. Обу-
чающиеся, имеющие запрос, заполняют его индивидуально. Сведения анализируются и 
обощаются. Как правило, около 20 % старшеклассников имеют низкий уровень профессио-
нального самоопределения, примерно 60 % – средний уровень и порядка 20 % детей имеют 
высокий уровень профессионального самоопределения. 

2) Диагностическая игра «Интервью» (Приложение 3). Обучающиеся берут друг у друга 
своеобразное интервью по вопросам, которые выбраны автором из специальных анкет, раз-
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работанных Е.А. Климовым [4, с. 279-282]. Игра позволяет сориентироваться в интересах 
участников группы, мотивирует их на активную позицию в работе по профессиональному 
самоопределению. 

По результатам данной диагностики формируются типологические группы. Опыт пока-
зывает, что при формировании групп необходимо соблюдать следующие правила:

− не объединять в группы детей с разным уровнем профессионального самоопределе-
ния. Дети с высоким уровнем психологически подавляют еще не совсем определившихся 
одноклассников; последние «закрываются» и не могут свободно обсуждать свои проблемы 
в выборе профессии;

− объединение в группы должно быть добровольным, что исключит межличностные 
конфликты;

− желательно формировать социально однородные группы (обучающиеся из одного 
класса, школы, района, города), а также гендерные группы;

− численный состав группы не должен превышать 5 человек;
− оптимальная продолжительность занятия – 60-90 минут. График занятий учитывает 

медицинские процедуры и иные мероприятия.
Для каждой группы составляется комплекс психологических занятий, который количе-

ственно включает:
- 5 занятий для группы с низким уровнем профессионального самоопределения; 
- 4 занятия для группы со средним уровнем;
- 3 занятия для группы с высоким уровнем профессионального самоопределения (При-

ложение 4). 
Структура комплекса: вводное занятие; тематические занятия; индивидуальные кон-

сультации; итоговое занятие.
Структура психологического занятия:
− вводная часть: погружение обучающихся в тему занятия, создание благоприятной эмо-

циональной атмосферы;
− основная часть: выполнение диагностических заданий, работа с информационным ма-

териалом, проективными методиками, участие в профориентационной игре, выполнение 
профориентационных упражнений;

− заключительная часть: рефлексия участниками группы достигнутых результатов, опре-
деление темы следующего занятия (индивидуальной консультации).

Содержание занятий отбирается с учетом высказываемых затруднений и проблем обу-
чающихся. В основу методик занятий заложены как техники, описанные в литературе, так и 
авторские [4; 6; 7; 8]. На занятиях используются следующие средства закрепления имеющих-
ся и формирования новых умений и навыков профессионального самоопределения: инфор-
мационные, диагностические, активизирующие и рефлексивные (Приложение 5).

Планируемыми результатами занятий являются: знакомство с научными основами вы-
бора профессии, стимулирование мотивации, активности, преодоление негативных пере-
живаний, связанных с выбором профессии (тревожность, страх неудачи и т.п.), трансляция 
позитивного опыта в выборе профессии. 

Занятия дополняются индивидуальными консультациями. Количество консультаций 
определяется по мере продвижения участников к желаемому результату (как правило, 1-3). 
Проводятся они по графику во второй половине дня. Продолжительность составляет, в 
среднем, 15-20 минут. В ходе индивидуальных консультаций старшие школьники соверша-
ют выбор профессии, определяют образовательно-профессиональный маршрут и програм-
му самообразования и самовоспитания.

На итоговое занятие обучающиеся приходят с индивидуальными папками, в которых 
собраны их наработки: результаты анкетирования, памятки по выбору профессии, профес-
сиограммы, программы и др. 
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Проводится рефлексия: участники группы заполняют Анкету оптанта; сравнивают свои 
результаты, выводы, суждения с ранее высказанными мнениями по опроснику ОПГ, «Кар-
те запроса на получение помощи в выборе профессии»; констатируют изменение мнений и 
ориентаций, появление более целостного представления об избираемой профессии (специ-
альности), понимание путей получения специального образования и необходимости вести 
внутреннюю психологическую работу. Все суждения, замечания, предложения обучающих-
ся фиксируются в специальных протоколах. По итогам работы с каждой группой разраба-
тываются рекомендации для представления педагогу-психологу, классному руководителю в 
конкретное учреждение образование.

Критериями оценки результативности предлагаемого опыта являются:
− изменение уровня профессионального самоопределения старших школьников;
− количество старших школьников, сделавших выбор профессии, сформировавших об-

разовательно-профессиональный маршрут, программу самообразования и самовоспитания;
− появление позитивного эмоционального отношения к выбору профессии, удовлетво-

ренность его результатами;
− оценки изменения в профессиональном самоопределении старших школьников сопро-

вождающими педагогами;
− реакция на пребывание старших школьников в ДРОЦ со стороны администрации и 

педагогов-психологов учреждений образования соответствующих регионов.
К сожалению, в силу относительной кратковременности пребывания старших школь-

ников в Центре, большого их количества и интенсивности работы с ними далеко не всегда 
удается зафиксировать и измерить количественные результаты работы. Тем не менее, можно 
обозначить следующие результаты данного опыта работы:

1. Практически во всех наблюдаемых группах фиксируется изменение уровня професси-
онального самоопределения: не отмечается низкий уровень, возрастает число старшекласс-
ников с высоким уровнем, снижается численность юношей и девушек со средним уровнем 
профессионального самоопределения (таблица).

Таблица: Изменение уровня профессионального самоопределения старших школьников 
за период пребывания в ДРОЦ «Лесная поляна»

Уровень профопределения В начале пребывания, % В конце пребывания, %
низкий 20 0
средний 60 30
высокий 20 70

2. Большинство обучающихся возвращается домой с разработанными программами, ре-
комендациями, наработками, а главное – с пониманием того, что им надо делать в будущем.

3. Практически все обучающиеся испытывают комплекс позитивных чувств от того, что 
проблема с выбором профессии разрешена: довольны профессиональным планом, посиль-
ностью образовательно-профориентационного маршрута, целесообразностью программы 
самообразования и самовоспитания.

4. Сопровождающие педагоги отмечают перемены, происходящие в участниках групп 
под влиянием профориентационной работы: рост оптимизма, уверенности в своих силах, 
более зрелые суждения о своем будущем и путях его достижения.

Условиями, позитивно влияющими на результативность опыта, являются:
1. Доверие старшеклассников к педагогу-психологу, готовность сотрудничать с ним.
2. Организация профориентационной работы в режиме, удобном для старшеклассников; 

наличие доброжелательной и заинтересованной атмосферы, психологическая совмести-
мость в группах.
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3. Применение активных форм профориентации.
4. Организация психологической помощи как компонента профориентационной работы, 

а не противопоставление ей.
5. Удачное сочетание дифференцированного подхода и индивидуальной работы.
К условиям, негативно влияющим на результаты психологической помощи в условиях 

профориентационной работы в ДРОЦ, можно отнести:
1. Недостаточную методическую оснащенность по вопросам профориентации в услови-

ях детских санаторных организаций.
2. Недостаточность психологического сопровождения и руководства в выборе профес-

сии в учреждениях образования.
Выводы предлагаемого опыта:
1. Разработка системы психологической помощи как компонента профориентационной 

работы с учетом актуального уровня профессионального самоопределения старших школь-
ников способствует:

а) повышению уровня профессионального самоопределения старших школьников;
б) определению ими образовательно-профессионального маршрута и программ само-

образования и самовоспитания;
в) формированию позитивного эмоционального отношения к ситуации выбора профес-

сии и готовности его реализовать.
2. Внедрение подобной системы в условиях детских санаторно-оздоровительных учреж-

дений будет способствовать обеспечению непрерывности и преемственности данной рабо-
ты между образовательными и оздоровительными учреждениями.

3. Психологическая помощь, оказываемая старшим школьникам в ДРОЦ, находится в 
преемственности с психологической практикой учреждений образования, поскольку допол-
няет и восполняет ее дефицит в вопросах профессионального самоопределения.

Профориентационная работа, организуемая с учетом актуального уровня профессио-
нального самоопределения посредством внедрения активных форм и методов работы, спо-
собствует эффективному и результативному решению проблемы выбора профессии.
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Приложение 1

Акция информирования

Цели:
− знакомство со старшими школьниками;
− информирование о видах психологической помощи в профессиональном самоопреде-

лении и возможностях ее получения в период пребывания на оздоровлении.
Период проведения: 2-3 день 1-ой недели заезда.
Мероприятия Акции информирования:
1. «Рекламный день»: размещение во всех корпусах информационных листков о дея-

тельности педагога-психолога в КУП ДРОЦ «Лесная поляна», проведение информационных 
бесед;

2. «Телефон доверия»: педагог-психолог принимает звонки от старших школьников по 
заранее объявленному телефонному номеру;

3. «День открытых дверей» − встречи в кабинете педагога-психолога с организован-
ными группами старших школьников, просмотр презентации «Вас приглашает психолог», 
выставка литературы по профессиональному самоопределению, профессиограмм.

Приложение 2

Диагностические методики, применяемые на психологических занятиях

1. «Карта запроса на получение помощи в выборе профессии» (авторская)

СОШ     Класс    Дата заполнения   

Уважаемые старшие школьники!
В период оздоровления у вас есть возможность получить помощь педагога-психолога в 

выборе профессии и определении профессионально-образовательного маршрута. Для того, 
чтобы стать участником группы по профессиональному самоопределению, заполните дан-
ную таблицу.

Ф.И.
Какие профес-
сии вас интере-

суют?

Какое профессио-
нальное образова-
ние вы планируете 
получить (профес-

сионально-тех-
ническое; среднее 

специальное; 
высшее)?

Какие варианты 
образовательно- 
профессиональ-
ного маршрута 

(основной, запас-
ной) у вас есть?

Нужна ли вам 
помощь педаго-
га-психолога в 

выборе профессии 
и определении об-
разовательно- про-

фессионального 
маршрута?

Спасибо за искренность! Время сбора группы будет объявлено дополнительно.

2. Анкета оптанта для определения профессиональных намерений (авторская).

Вариант 1.
Инструкция:
Внимательно прочитайте весь список вопросов и заданий. В каждом вопросе или зада-

нии выберите подходящий для вас вариант ответа (ответов) и запишите в бланк.
1) Упражнение «Под небом голубым» 
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Инструкция: Представьте себе чистое голубое небо без единого облачка. Окиньте вну-
тренним взглядом окружающий ландшафт. Какая из перечисленных ниже картин выглядит 
для вас наиболее успокаивающей?

• Белая заснеженная равнина
• Голубой морской простор
• Покрытые зеленью горы
• Поле, поросшее желтыми цветами
Ответ запишите в бланке.

2) Напишите, пожалуйста, профессии, которые вам нравились в детстве:

 

3) Прочитайте описание типов мышления:

А – 
Анализирует
Действует логически
Критичен
Реалистичен
Любит числа, знаки, символы

Б – 
Планирует
Любит детали
Организатор
Надежен
Пунктуален
Обеспечивает ход работы

С –
Эмоционален
Отзывчив
Переживает
Любит учить
Много говорит

Д –
Артистизм
Имеет богатое воображение
Порывист
Не любит правила
Мыслит концептуально

Запишите в бланке тип мышления, который вам больше соответствует.
4) Расставьте в порядке значимости для вас следующие области деятельности или знаний 

(запишите в бланке цифры своих ответов):

1) Математика 5) Техника 9) Юриспруденция 13) Сфера обслужи-
вания

2) Химия 6) Электротехника, 
радиотехника

10) История 14) Спорт

3) Биология 7) Литература 11) Педагогика 15) Военное дело
4) Геология, геогра-
фия

8) Журналистика 12) Медицина 16) Искусство

5) Запишите в бланк ответов цели труда, которые вам больше нравятся: 

1. Оценивать, проверять 4. Изготавливать какие-ни-
будь предметы

7. Руководить людьми

2. Исследовать что-либо, 
делать открытия

5. Воспитывать, учить, кон-
сультировать

8. Обслуживать кого-либо, 
что-либо
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3. Перевозить что-либо 6. Создавать что-то новое, 
творить

9. Постоянно работать над 
собой, быть в «форме»

6) Запишите в бланке ответов предмет труда, с которым вам хотелось бы иметь дело:

1. Технические объекты 4. Искусство 7. Животный мир
2. Тексты, графики, числа 5. Наука 8. Люди
3. Экономика и политика 6. Растения и микроорганизмы 9. Детали, материалы

7) Запишите в бланке ответов средства труда:

1. Механические 4. Компьютеры 7. Творческое мышление
2. Ручные 5. Интеллект 8. Возможности организма  

и органов чувств
3. Автомеханические 6. Выразительные движения, 

мимика
9. Голос, интонация

8) Выберите подходящие для вас условия труда, запишите в бланке:

Бытовой микроклимат Самостоятельность Особые условия
Помещение с большим  
количеством людей

Открытый воздух Работа на дому

Разъезды.
Работа с частой сменой 
людей

Экстремальные условия Работа в малом коллективе

9) Какие чувства у вас связаны с выбором профессии и поступлением в профессиональ-
ное учебное заведение? (ответ запишите в бланке).

Спасибо за искренность!

Бланк ответов
Дата заполнения:    
Ф.И.     Класс:    ГУО:     

№ вопроса Ответы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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3. Анкета оптанта по итогам профориентации (авторская).
Вариант 2

Дата заполнения    
Ф.И.     Класс    ГУО     

1. Вы получили помощь педагога-психолога в выборе профессии? Да / Нет
2. Подчеркните, пожалуйста, какие виды психологической помощи Вами получены:
− информирование: о мире профессий, о состоянии и перспективах рынка труда и рынка 

профессий; ознакомление с профессиограммами; изучение справочной литературы, в том 
числе об учебных заведениях Республики Беларусь; информирование о ходе вступительной 
кампании, о подготовке к сдаче экзаменов и прохождении тестирования;

− диагностика: способностей, личностных особенностей, профессиональных интересов;
− обучение правилам выбора профессии;
− помощь в выборе профессии:
− выбор специализации;
− определение образовательно-профессионального маршрута;
− коррекция программы самообразования и самовоспитания.
3. Является ли выбор профессии окончательным? Да / Нет / Не знаю
4. Какие чувства Вы испытываете в связи с тем, что выбор профессии сделан?  

 
Спасибо за искренность! 

Приложение 3

Профориентационная игра «Интервью» (авторская)
Цели:
- собрать первичную информацию о профессиональном самоопределении участников 

группы;
- повысить мотивацию профессионального самоопределения.
Оборудование: карточки с вопросами.
Количество участников: 4-5 старших школьников.
Продолжительность: 40 минут.

Инструкция к игре
Участники игры располагаются за столом. Педагог-психолог приветствует участников 

группы, объявляет цели и правила игры: игра «Интервью» помогает настроиться на выбор 
профессии, проанализировать его, получить советы и узнать, как другие совершают выбор 
профессионального пути. 

Правила игры:
1. Интервью – это диалог, поэтому соблюдаем правила диалога: уважительно отно-

ситься к собеседнику, не перебивать, не критиковать, благодарить за ответ.
2. Каждый участник возьмет по 3 карточки с вопросами и определит, кому из присут-

ствующих он их задаст. Можно один вопрос адресовать нескольким участникам группы, а 
также самому ответить на него. 

Правила понятны? Есть дополнения? Вопросы? Начинаем игру.
По окончании игры педагог-психолог благодарит участников группы за активность, ис-

кренность, проводит рефлексивный круг «Мои впечатления от игры».
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Раздаточный материал к игре «Интервью»: карточки с вопросами

Твое любимое 
занятие в свободное 
время?

Какая профессия 
(профессии) тебя 
привлекает и 
почему?

Какую работу ты 
умеешь делать 
хорошо?

Какое дело у тебя 
получается лучше 
всего?

Какая работа 
доставляет тебе 
удовольствие?

Кого из окружающих 
людей ты считаешь 
специалистом своего 
дела?

Какие способности у 
тебя есть?
Как ты их 
развиваешь?

Чем ты отличаешься 
от других? В чем 
превосходишь своих 
сверстников? 
В чем отстаешь от 
них?

Каким является твое 
здоровье?
К каким 
профессиям, на 
твой взгляд, у тебя 
есть медицинские 
противопоказания?

Какими чертами 
должен обладать 
настоящий  
профессионал?

Назови требования 
к своей  будущей 
профессии.

Какой  учебный 
предмет является  
твоим любимым и 
почему?

С каким объектом 
труда ты хотел бы 
иметь дело?

Какие условия труда 
тебе бы подошли?

Какие профессии 
тебе советуют 
родные, друзья, 
учителя?

Какие профессии 
тебе нравились 
в детстве? Какие 
нравятся сейчас?

Какие трудности при 
выборе профессии у 
тебя есть?

В каком классе ты 
задумался о выборе 
профессии?

Что помогает тебе 
определиться 
с выбором 
профессии?

Какие шаги по 
самовоспитанию и 
самообразованию ты 
уже сделал? 

Какие чувства у тебя 
связаны с выбором 
профессии?

Каким должен быть
идеальный 
выпускник школы? 

Какие 3 совета по 
выбору профессии 
ты можешь дать?

Какие  трудности 
в осуществлении 
своих планов ты 
видишь?  Как будешь 
их преодолевать?

Приложение 4

Тематика психологических занятий

Группы Темы занятий
Низкий уровень 
профессионального 
самоопределения

1. Вводное занятие.
2. Проблемы и ошибки профессионального выбора. Критерии 
правильного выбора профессии.
3. Рынок профессий. Классификация профессий.
4. Основные требования профессий к личности исполнителя.
5. Итоговое занятие.

Средний уровень 
профессионального 
самоопределения

1. Вводное занятие.
2. Выбор профессии как важная жизненная цель.
3. Личностная готовность к профессиональному образованию.
4. Итоговое занятие.
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Высокий уровень 
профессионального 
самоопределения

1. Вводное занятие.
2. Препятствия  на пути  профессионального образования.
3. Итоговое занятие.

Приложение 5

Средства, применяемые на психологических занятиях:

1. Информационные: 
«Акция информирования».
Упражнение «Составь Памятку по выбору профессии».
Изучение справочной литературы, профессиограмм.
2. Диагностические:
Игры: «Профконсультация», «Мозаика», «Интервью».
«Карта запроса на получение помощи в выборе профессии»,
Анкета оптанта (вариант 1, 2).
Опросник ОПГ профессора В.Б. Успенского. Профильные методики.
3. Активизирующие:
Игры: «Отдел кадров», «Профконсультация», «Психолого-профориентационное собесе-

дование».
Проективный рисунок: «Моя дорога в профессию», «Я через 10 лет».
Индивидуальные консультации на темы:
- «Образовательно-профессиональный маршрут»,
- «Программа самообразования и самовоспитания».
4. Рефлексивные:
Рекомендации для практики профориентационной работы.
Рекомендации: «Программа подготовки к поступлению».
Игра «Интервью».
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА «ПУТЕШЕСТВИЕ В БУДУЩЕЕ»

Е.А. Носова, психолог филиала ГБУ «Информационно-аналитический
и консультативный центр»,

д. Никольская Слобода, Жуковский район, Брянская область, Российская Федерация

Методика направлена на расширение социальных контактов учащихся, на возможность 
их общения и активного время препровождения. Методика предназначена для специалистов 
различных учреждений и ведомств, работающих с социально-уязвимыми группами населения.

Ключевые слова: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА, БУДУЩЕЕ, ГРУППОВОЕ РЕШЕНИЕ, 
ВЫБОР 

Данный методический материал направлен на оказание психолого-педагогической помо-
щи школьникам, организацию их досуга в форме культурно-развлекательных мероприятий 
и групповых занятий с элементами тренинга, которые вызывают чувства радости, удовлет-
ворения и повышают настроение. 

Цель: Умение сочетать групповое решение и индивидуальный выбор, а также принимать 
и уважать выбор другого человека.

Оборудование: Бумага формата А4, цветные карандаши, канат, 2 ведра с водой, бутер-
броды, костюмы.

Целевая группа: Учащиеся разного школьного возраста (4-7 кл.).
Оценка эффективности: Развитие навыков конструктивного взаимодействия в группе, 

обучение способам выхода из конфликтных ситуаций, снятие тревожности, формирование 
навыков принятия решения и уверенного поведения.

Ход проведение психологической игры «Путешествие в будущее»

Ведущий: Ребята, давайте представим, что вы в будущем. Произошла катастрофа, все ис-
чезло, а вы остались на острове. Сейчас мы с вами разделимся на две команды. Для этого 
надо рассчитаться на 1 и 2.

1. Упражнение «Список предметов».
Инструкция: У каждого из вас есть набор вещей, 

представленных в списке. 
1. Тактические (для выживания, медицинские).
2. Стратегические (для организации жизни).
3. Развлекательные.
Ваша задача распределить предметы в списке (Т, С, Р)
Список предметов:
1. Аптечка первой медицинской помощи.
2. Веревка 30 м.

3. Небольшая походная библиотека.
4. Запас консервов.
5. 3 кг. шоколада.
6. Винтовка с оптическим прицелом и патронами.
7. Магнитофон.
8. Набор настольных игр.
9. Комплект рабочего инструмента.
10. Географические карты.
11. Секстант.
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12. Спасательные жилеты.
13. 5 кг. гвоздей.
14. Большой тент.
15. Гитара.
16. Спортивный инвентарь.
17. Эектросушка для рук.
18. Электрический фонарик с батарейками.
19. Керосиновая лампа.
20. Складной мольберт с красками.
2. Упражнение «Выборы».
Инструкция: а) участники выбирают командира, придумывают девиз, эмблему, флаг; б) 

командой согласовывают и распределяют предметы (упр. 1). 
3. Игра «Костюм».
Инструкция: Участники придумывают свой национальный костюм.

4. Игра «Добывание воды».
Инструкция: Участники переливают воду из одного 

ведра в другое.
5. Игра «Обжорки». 
Инструкция: Каждый участник должен съесть по бу-

терброду.
6. Упражнение «Мы строим город»
Инструкция: а) участники совместно решают, каким 

они хотят видеть свой город; б) каждый участник рисует 
определенный объект города.

7. Игра «Соревнование».
Инструкция: Перетягивание каната.
8. Объединение команд.
Инструкция: Участники соединяют свои рисунки, придумывают название новому городу.

9. Подведение итогов.



179

ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, 
РАБОТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ПОСТРАДАВШИХ 
ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС. БАЛИНТОВСКАЯ ГРУППА

И.М. Бородавченко, психолог 1 категории УЗ «Костюковичская ЦРБ»
г. Костюковичи, Могилевская область, Республика Беларусь

Методика балинтовской группы, как одна из методик социально-психологической реаби-
литации и адаптации населения, пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС, направлена на 
расширение сознания участников группы и стимуляция самопознания.

Ключевые слова: БАЛИНТОВСКАЯ ГРУППА, ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ, СИН-
ДРОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ, ПСИХОСОЦИАЛЬНОЕ И ПСИХОЭМО-
ЦИОНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ПСИХОПРОФИЛАКТИКА

Введение 
Авария, произошедшая 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции, 

принесла большую беду нашей республике и оставила свой радиационный след на 23% ее 
территорий. Эта авария признана крупнейшей по своим масштабам техногенной катастро-
фой из всех случавшихся на Земле. Пострадал каждый пятый житель Беларуси, в том числе 
более полумиллиона детей. Огромен понесенный нами материальный и финансовый ущерб. 
Загрязнено радионуклидами 1 миллион 800 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий 
(из них 264 тысячи гектаров полностью исключены из хозяйственного оборота) и 1 миллион 
685 тысяч гектаров лесных насаждений.

Воздействие радиации на людей, флору, фауну, почву и иные объекты привело к необра-
тимым изменениям окружающей среды и значительно снизило экологическую безопасность 
человека. Мы не можем не считаться с большой коллективной дозой облучения, что в ин-
тересах настоящего и будущего поколений требует прогнозирования и профилактики от-
даленных радиационных последствий, изучения сложившейся экологической ситуации в 
стране.

После аварии на Чернобыльской АЭС прошло достаточного много времени, но до сих 
пор остаётся актуальным вопрос сохранения здоровья в условиях проживания на загряз-
нённой радионуклидами территории. Это связано не только с самим фактом экологически 
неблагополучной обстановки, но и с экономическим, культурным кризисом в обществе. 
Совокупность этих факторов способствует нарастанию психосоциального и психоэмоцио-
нального напряжения людей. Хронический дистресс поддерживается на протяжении всего 
послеаварийного периода постоянной тревогой в связи с возможной опасностью облучения 
для здоровья ныне живущих людей и будущих поколений. 

Незнание настоящих размеров опасности, ее характера действует на человека угнетающе. 
Особенно сильно может влиять на психику информация о том, что человек проживает на 
территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению. Это происходит потому, что дан-
ный вид загрязнения непосредственно не воспринимается органами чувств. Однако дело 
даже не в том, можем ли мы ощущать радиационную угрозу – для этого имеются специаль-
ные средства контроля. Дело в том, насколько адекватно мы воспринимаем ее как явление, 
которое стало реальностью нашей жизни. У многих, если не у большинства людей, при слове 
«радиация» тревожно сжимается сердце, а слово «Чернобыль» стало печальным рефреном 
нашего времени. При этом среди населения распространено явление «радиационного неве-
жества», которое является бедой нашего общества: каждый представляет себе, хотя бы в об-
щих чертах, что такое электричество, но мало кто внятно объяснит, что же такое радиация. 
А знать о радиации необходимо всем.
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На загрязненных территориях продолжают жить и работать люди. В Костюковичском 
районе в зоне с уровнем загрязнения 1-5 Ки/кв.км. (зона проживания с периодическим ра-
диационным контролем) проживает 1435 человек, а в зоне с уровнем загрязнения 5-15 Ки/
кв.км. (зона с правом на отселение) проживает 179 человек. Всего 1614 человек по району. 
На этих территориях функционируют больница сестринского ухода (БСУ) на 16 койко-мест, 
врачебная амбулатория (ВА) на 18 посещений, а также один фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП). Их обслуживают, т.е. проживают и работают на загрязненных территориях, 
36 медицинских работников, испытывающих высокие эмоциональные и информационные 
перегрузки.

Цель работы: профилактика эмоционального выгорания специалистов, работающих 
с населением.

Задачи: 
• способствовать повышению стрессоустойчивости;
• способствовать профессиональному и личностному росту;
• содействовать повышению компетентности в профессиональном и межличностном 

общении;
• психопрофилактика, основанная на возможности проработки «неудачных» случаев 

в ситуации коллегиальной поддержки.
К формам (методам) работы психолога с медицинскими работниками, относятся:
• информирование и просвещение по безопасному проживанию в условиях радиаци-

онного загрязнения; 
• психодиагностика и обследование личности; 
• психологическое консультирование и информирование; 
• психологическая коррекция; 
• тренинги; 
• организация групп взаимоподдержки, клубов общения; 
• экстренная (по телефону) психологическая и информационно-психологическая по-

мощь; 
• психологическая поддержка жизненного тонуса, мотивации к активности и др. 
Особенности работы балинтовской группы:
• акцент на практическом использовании результатов обсуждения;
• в центре внимания находятся не эмоциональные потребности участников, а про-

блемы их отношений с пациентами;
• в основе работы группы лежит прием сензитивного слушания, что способствует бо-

лее глубокому восприятию специалистом собственной личности;
• акцент в работе делается на живом, связанном с практикой взаимном обучении.
Задачи, стоящие перед участниками и решаемые в ходе работы балинтовской группы:
1. Повышение компетентности в профессиональном межличностном общении.
2. Осознание «личностных слепых пятен», блокирующих профессиональные отноше-

ния с пациентами. 
3. Расширение представлений о коррекционном процессе.
4. Психопрофилактика участников группы, основанная на возможности проработки 

«неудачных» случаев в ситуации коллегиальной поддержки.
В группу входят 6-15 человек (оптимально 8-10), работающих в одном или различных 

учреждениях, но, по возможности, не связанных служебно-иерархическими отношениями. 
Группа может объединять людей с различным стажем работы, но наиболее эффективно уча-
стие в группе лиц со стажем более трех лет.

Основным принципом формирования группы является добровольность объединения 
профессионалов, готовых к пересмотру стереотипов в своей работе и заинтересованных в 
коллегиальной взаимопомощи.
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Группы могут быть: 
1) краткосрочными (3-7 дней). Занятия проводятся ежедневно или с интервалами в 

несколько дней. Общее количество занятий должно соответствовать числу участников;
2) длительно действующими (2-3года). В этом случае, занятия могут быть еженедель-

ными (продолжительность одной встречи 1,5-2 часа) или ежемесячными (с продолжитель-
ностью встречи (4-5 часов). 

Этапы работы балинтовской группы.
1. Воспроизведение конкретного случая.
2. Постановка вопросов.
3. Обсуждение возможных вариантов решения ситуации.
4. Этап обратной связи.
Оценка эффективности: повышение стрессоустойчивости, а также уровня компетент-

ности в профессиональном межличностном общении; активизация и развитие навыков ре-
лаксации; формирование и тренировка умения и готовности оказывать психологическую 
поддержку нуждающимся; профилактика эмоционального выгорания; профессиональный 
и личностный рост.

Сохранение психического здоровья специалистов, работающих с населением, является 
достаточно актуальной проблемой. Напряженные факторы профессионального труда повы-
шают требования к адаптационным возможностям организма любого человека. Отсутствие 
продуктивных копинг-стратегий и копинг-ресурсов в преодолении профессиональных 
трудностей приводит к появлению хронического стресса и, в конечном счете, к развитию 
синдрома профессионального выгорания. От качества оказанной помощи зависит дальней-
шая жизнь человека: будут ли прогрессировать и возникать новые психологические и сома-
тические симптомы, или травмированный человек сможет интегрировать пережитый опыт 
и трансформироваться в полноценную здоровую личность. 
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ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ПОДРОСТКОВ

А.В. Рожко, д.м.н., доцент, директор ГУ «Республиканский научно-практический центр 
радиационной медицины и экологии человека», г. Гомель, Республика Беларусь

М.Г. Русаленко, к.м.н., доцент, зам. директора по медицинской части 
ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии 

человека», г. Гомель, Республика Беларусь
Е.В. Москалева, УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», 

г. Гомель, Республика Беларусь
Т.М. Шаршакова, д.м.н., профессор, зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохра-

нения УО «Гомельский государственный медицинский университет», 
г. Гомель, Республика Беларусь

Т.В. Мохорт, д.м.н., профессор, зав. кафедрой эндокринологии УО «Белорусский государ-
ственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь

Программа относится к области педиатрии, эндокринологии и психологии, предназна-
чена для коррекции социально-психологического состояния подростков на амбулаторном и 
стационарном этапах наблюдения, а также в детских реабилитационных центрах.

Ключевые слова: УВЕРЕННОЕ И НЕУВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ, САМОПОЗНАНИЕ, 
САМОПОНИМАНИЕ, САМОРАСКРЫТИЕ, ЭМОЦИИ И ЧУВСТВА, ПРАВА, ОБЩЕНИЕ, 
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ

Программа направлена на саморазвитие личности детей, на преодоление неуверенности 
в себе, повышение коммуникативных способностей. В ходе работы используются игровые 
методы, метод групповой дискуссии, проективные методики рисуночного и вербального 
типов, психогимнастика, элементы телесно ориентированной терапии и арттерапии, а так-
же обучающие занятия по психопросвещению, занятия в «Школе диабета». Основная идея 
программы – не заставлять, не «давить», не «ломать» подростка, а помочь стать самим собой, 
принять и полюбить себя таким, каков он есть (с болезнью). 

Цель программы:
• помочь подросткам справиться с неуверенностью в себе;
• научить наиболее успешно и полно реализовать себя в повседневной жизни и в 

межличностных отношениях со сверстниками;
• помочь преодолеть страхи, связанные с заболеванием;
• научиться ставить и достигать цели в жизни.
Программа включает 4 блока: 
1) Диагностический – оценка качества жизни (КЖ), факторов риска, формирование 

общей программы психологической коррекции. 
2) Установочный – побуждение желания взаимодействовать, снятие тревожности, по-

вышение уверенности в себе, формирование желания сотрудничать с психологом и что-ли-
бо изменить в своей жизни.

3) Коррекционный – гармонизация и оптимизация развития группы, переход от отри-
цательной фазы развития к положительной, овладение способами взаимодействия с миром 
и самим собой, определенными способами деятельности.

4) Блок оценки эффективности коррекционных воздействий — измерение психоло-
гического содержания и динамики реакций, способствование появлению позитивных пове-
денческих реакций и переживаний, стабилизация позитивной самооценки.
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Каждое занятие включает: ритуал приветствия, разминку, основное содержание, реф-
лексию по поводу данного занятия и ритуал прощания. Занятия рассчитаны на 14 встреч 
два раза в неделю по 1,5 часа. Группа набирается по результатам диагностики в количестве 
10–12 человек. 

Перечень необходимого оборудования, реактивов, препаратов, изделий медицин-
ской техники и др.:

• персональный компьютер,
• опросники для оценки качества жизни,
• шкала психологического благополучия,
• помещение для проведения групповых занятий.

Содержание программы

Занятие № 1 «ЗНАКОМСТВО С ГРУППОЙ»
Цель: создание благоприятных условий для работы в группе, первичное освоение прие-

мов самодиагностики и способов самораскрытия. 
1. «Знакомство»: психолог представляется и предлагает познакомиться, потренировав 

память и внимание. Каждый называет свое имя и одно из своих реальных либо желаемых 
хобби. Второй, прежде чем рассказать о себе, повторит сказанное первым. Итак: имя, хобби 
реальное, хобби желаемое.

2. «Здравствуй, я рад познакомиться!» Каждый делает себе визитку и указывает имя, 
которым будет пользоваться на протяжении всего тренинга. Вы вправе взять себе любое 
имя: настоящее, игровое, героя мультфильма или литературного персонажа. Визитка при-
крепляется на одежду, и на всех занятиях вы должны обращаться друг к другу по этим име-
нам. Приветствуем друг друга в форме: «Здравствуй, я рад с тобой познакомиться...». Нужно 
сказать о себе так, чтобы ваш партнер сразу запомнил вас. Например: «Здравствуй, я рад с 
тобой познакомиться. Меня зовут Саша. Больше всего я люблю компьютерные игры и сам 
учусь составлять программы для них».

3. «Беседа о перспективах работы (с введением групповых правил)». Каждого из вас 
объединяет что-то общее: вы все примерно одного возраста, у вас похожие интересы, похо-
жие проблемы, связанные с заболеванием. Поможем друг другу разрешить наши небольшие 
проблемки, да и просто хорошо проведем время. Предлагаю ввести некоторые правила: 

- Конфедициальность. На некоторые вопросы я буду отвечать только с глазу на глаз. 
Гарантирую тайну информации. 

- Доверительный стиль общения. В качестве первого шага к созданию климата дове-
рия предлагается принять единую форму обращения на «ты». 

- Общение по принципу «здесь и теперь». Во время занятий все говорят только о том, 
что волнует каждого; то, что происходит с нами в группе, мы обсуждаем здесь и теперь. 

- Персонификация высказываний. Высказывание типа: «Большинство людей считает, 
что...» заменяем на «Я считаю, что...»; «Некоторые из нас думают...» на «Я думаю...» и т. п. 
Заменяем фразу: «Многие меня не поняли» на «Оля и Саня не поняли меня». 

- Искренность в общении. Мы говорим только то, что чувствуем и думаем по поводу 
происходящего. Если нет желания говорить искренне, то мы молчим. 

- Определение сильных сторон личности. Каждый стремится подчеркнуть положи-
тельные качества человека, с которым мы вместе работаем. Каждому члену группы – как 
минимум одно хорошее и доброе слово.

- Недопустимость непосредственных оценок человека. Мы не используем высказыва-
ния типа: «Ты мне не нравишься», а говорим: «Мне не нравится твоя манера общения». Мы 
никогда не скажем «Ты плохой человек», а просто подчеркнем: «Ты плохо поступил».
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- Как можно больше контактов и общения с различными людьми. Мы стремимся об-
щаться со всеми членами группы, а особенно с теми, кого меньше знаем.

- Активное участие в происходящем. Внимательно смотрим и слушаем, прислушива-
емся к себе, пытаемся почувствовать партнера и группу в целом, не замыкаемся в себе, даже 
если узнали о себе что-то не очень приятное. Получив много положительных эмоций, мы не 
думаем исключительно о себе. 

- Уважение к говорящему. Любого из членов группы внимательно слушаем, даем чело-
веку возможность сказать то, что он хочет. 

4. «Рисунок имени». Участники представляют, что каждый из них стал известным мо-
реплавателем или врачом, ученым или писателем, придумывают рисунки к своим именам, 
описывают их устно, а затем рисуют в альбомах. 

5. «Ритуал прощания». Встаем в круг и кладем руки на плечи друг другу. Приветливо 
смотрим друг на друга и говорим: «Спасибо, до свидания».

Занятии № 2 «А Я НЕ ТАК УЖ И ПЛОХ!»
Цель: установить контакт и создать положительную мотивацию к предстоящим заняти-

ям. Закрепить навыки самоанализа, способствовать более глубокому самораскрытию.
1. Ритуал приветствия. Встать в круг. Положить руки друг другу на плечи. Приветливо 

посмотреть друг на друга и поздороваться.
2. Продолжение знакомства. Стоящий в центре круга предлагает поменяться местами 

всем тем, кто обладает каким-то умением. Когда я скажу: «Пересядьте все те, кто умеет ез-
дить на велосипеде», все те, кто умеют ездить на велосипеде, должны поменяться местами. 
При этом тот, кто стоит в центре круга, постарается в момент пересаживания занять одно 
из освободившихся мест, а тот, кто останется в центре круга без места, продолжит работу. 
Используем это, чтобы больше узнать друг о друге. Надо постараться запомнить, кто переса-
живался, когда называлось то или иное умение.

3. Сказка «Коряга». На одном дровяном складе лежали толстые и тонкие, короткие и 
длинные бревна. Все они давно познакомились друг с другом, о многом переговорили и те-
перь только ожидали своей дальнейшей участи. Одних из них должны были отправить на 
мебельную фабрику, чтобы изготовить красивые столы и стулья; других – установить вдоль 
дорог телеграфными столбами, а третьих – продать на дрова. Все бревна немного волнова-
лись. Конечно, среди них были и такие, кто точно знал, кем станет. Например, крепкие и 
длинные бревна были уверены, что будут только телеграфными столбами. Но остальные и 
не догадывались о своей дальнейшей судьбе. Среди них была одна Коряга. Еще только попав 
на склад, она заметила, что очень отличается от других – ровных и гладких бревен. Коряга 
была с изгибами, дырочками и сучками. И когда ее соседи говорили, какие хорошие столы, 
стулья и шкафы из них получатся, Коряга молчала, сравнивая себя с ними. Но иногда она 
забывала о том, где находится, начинала мечтать и представляла себя прекрасным произве-
дением искусства. Как-то Коряга рассказала о своей мечте соседним бревнам и услышала в 
ответ: «Ты слишком много сочиняешь, подруга, будь проще. Посмотри на себя – ну какое ты 
произведение искусства? Хорошо, если из тебя сделают хоть какой-нибудь табурет или стул. 
И запомни: наше дело быть мебелью, если уж не удалось стать телеграфными столбами». 
После таких слов Коряга замкнулась в себе. В долгих ожиданиях проходили дни. Наконец 
на склад приехал большой грузовик. Рабочие погрузили бревна и повезли их на мебельную 
фабрику. Коряга оказалась на самом верху штабеля. Она с интересом смотрела по сторонам, 
любовалась белыми облаками и ясным солнцем, нежными цветами и могучими деревьями. 
Когда машина проезжала через лес, Коряга вдруг поняла, что не хочет быть мебелью. Она 
не хочет, чтобы ее пилили, строгали и забивали гвоздями. «Я не хочу быть мебелью», ска-
зала Коряга своим соседкам. «Прощайте!» Она выпрыгнула из кузова машины и очутилась 
на небольшой поляне. К своему удивлению, беглянка увидела там несколько похожих на 
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себя коряг. Конечно, других размеров и форм, но они тоже были корягами! Она с радостью 
познакомилась с ними, а вскоре и подружилась. Незаметно прошло лето, наступила осень. 
В лес стали приходить грибники. Один из них забрел на полянку и увидел Корягу. «Какая 
красавица!» воскликнул он, «Настоящее чудо! Я возьму ее с собой в мастерскую, почищу, 
покрою лаком, и она покажет всю свою красоту». В мастерской грибник, который оказался 
художником, долго и терпеливо, стараясь не повредить природной формы, придавал Коряге 
новый образ. Когда работа была окончена, мастер принес свое творение на выставку. Посе-
тители, увидев лесную гостью, с восхищением воскликнули: «Какая красавица, настоящее 
произведение искусства!». Они отмечали красоту и легкость ее форм, и чем дольше смотрели 
на фигуру, тем больше чувствовали свет, идущий от нее. «Это чудо!» произносили ценители 
искусства и радостные, одухотворенные уходили домой. А Коряга, которую теперь называли 
Прекрасной Незнакомкой, счастливо улыбалась. Исполнилась ее заветная мечта – она стала 
произведением искусства и дарила людям радость и красоту. Эту сказку можно использо-
вать в процессе консультирования подростков 14-18 лет и взрослых.

Возможные вопросы при анализе сказки:
1. Нарисуйте самую яркую картину сказки. Что вас привлекло в ней?
2. Нарисуйте или вылепите из пластилина главную героиню сказки.
3. Какие события привели к запомнившейся вам ситуации?
4. Почему Коряга не захотела быть мебелью?
5. Знакома ли вам подобная ситуация и те чувства, которые испытывала главная геро-

иня, находясь на дровяном складе?
6. Что необходимо сделать, чтобы что-то изменить в жизни?
7. Чему мы можем научиться у этой сказки?
4. Принятие себя.
А. – Разделите лист бумаги на две половинки. В колонку «Мои недостатки» запишите 

то, что вы считаете своими недостатками именно сегодня, сейчас, на этом занятии. Далее, 
напротив каждого недостатка, в колонке «Мои достоинства» напишите одно из своих досто-
инств.

Б. – Объединение в группы по 3-4 человека и обсуждение записей. Во время обсуждения 
будьте предельно откровенны в своих высказываниях и внимательны к тому, что вам гово-
рит ваш партнер. Вы можете задавать друг другу вопросы, но не «критиковать» выступив-
шего перед вами. 

В. – «Кто не против нас, тот с нами». Мы должны самоопределиться в двух вопро-
сах: что мы собираемся делать вместе? Как мы собираемся делать это вместе? Совместность 
строится на уровне:

а) сознательной договоренности группы о нормах сотрудничества;
б) на уровне телесного и эмоционального доверия.
Игра «Встаньте в круг». Соберитесь тесной кучкой вокруг меня. Когда я скажу «начали», 

вы закроете глаза и начнете двигаться в любую сторону самым хаотичным образом, стараясь 
ни на кого не наступить. При этом вы будете жужжать, как пчелы, собирающие мед. Когда я 
хлопну в ладоши, вы должны мгновенно замолчать и застыть. Не открывая глаз и ни к кому 
не прикасаясь руками, молча, попробуйте выстроиться в круг. Когда все займут свои места, 
я хлопну в ладоши трижды, вы откроете глаза и посмотрите, какую фигуру вам удалось со-
здать.

Игра «Счет до десяти». Все становятся в круг, не касаясь друг друга. По сигналу «нача-
ли» следует закрыть глаза, опустить головы вниз и сосчитать до десяти. Хитрость состоит 
в том, что считать вы будете по очереди. Слово должен произнести только один человек. 
Если два голоса одновременно скажут, например, «четыре», счет начинается сначала. У вас 
есть десять попыток. Если вы доведете счет до десяти, считайте себя волшебниками, а свою 
группу – необыкновенно согласованной. После каждой неудавшейся попытки вы можете 
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открыть глаза, посмотреть друг на друга, но без переговоров. Объясняйтесь взглядами, же-
стами. Обсуждение.

5. Ритуал прощания.

Занятие № 3 «Я ТАКОЙ, КАКОЙ ЕСТЬ!»
Цель: активизация процесса самопознания; повышение самопонимания; укрепление 

своего устойчивого Я; дальнейшее самораскрытие; развитие умения анализировать и опре-
делять психологические характеристики – свои и окружающих людей.

1. Приветствие.
2. Автопилот. Запишите не менее десяти фраз-установок типа: «Я умный!», «Я силь-

ный!». Они должны отражать ваши жизненные цели и стремления. Жизнь человека во мно-
гом определяется именно тем, что он о себе думает. Не пишите фраз, подчеркивающих ваши 
слабости и недостатки. 

3. Самоодобрение. Человек, который хорошо владеет самоодобрением, должен быть ве-
рен своим принципам и уметь гибко изменить свое мнение, если оно ошибочно; действовать 
по своему усмотрению, не испытывая вины или сожаления; не тратить время на чрезмерное 
беспокойство о завтрашнем и вчерашнем дне; сохранять уверенность в своих способностях; 
видеть в каждом человеке личность; быть непринужденным в общении; уметь принимать 
комплименты и похвалу без притворной скромности; уметь оказывать сопротивление; быть 
способным понимать свои и чужие чувства; быть способным находить удовольствие в самой 
разнообразной деятельности; чутко реагировать на нужды других; уметь видеть в людях хо-
рошее, верить в них.

4. Я ценю себя. Провести методику аутотренинга, где ведущей фразой будет «Я высоко 
ценю себя». Скажите «да» тому, что необходимо, и «нет» всему ненужному и лишнему. 

5. Анализ притчи в изложении Ошо «Принять себя». Вы можете быть лишь тем, кто вы 
есть. Расслабьтесь! Существованию вы нужны именно таким. Однажды король пришёл в сад и 
увидел вянущие и гибнущие деревья, кусты и цветы. Дуб сказал, что он умирает потому, что не 
может быть таким высоким, как сосна. Обратившись к сосне, король нашёл её опадающей по-
тому, что она не может давать виноград подобно виноградной лозе. А лоза умирала потому, что 
она не может цвести, словно роза. Вскоре он нашёл одно растение, радующее сердце, цветущее 
и свежее. После расспросов он получил такой ответ: «Я считаю это само собой разумеющимся, 
ведь когда ты посадил меня, ты хотел получить радость. Если бы ты хотел дуб, виноград или 
розу – ты посадил бы их. Поэтому я думаю, что не могу быть ничем другим, кроме того, что 
я есть. И я стараюсь развивать свои лучшие качества». Ты можешь радоваться и цвести, или 
можешь завянуть, если ты не принимаешь себя. Обсуждение притчи.

6. Ритуал прощания.

Занятие № 4 Групповая консультация на тему: 
«КАК ПРИНЯТЬ СЕБЯ С БОЛЕЗНЬЮ?»

Цель: помочь подросткам разобраться в причинах возникновения психологических про-
блем, связанных с самопринятием.

После консультации поинтересоваться, как они себя чувствуют, похоже ли это на них. В 
заключение дать релаксационное упражнение – восстановление дыхания.

Занятие № 5 «УВЕРЕН В СЕБЕ!»
Цель: Помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон; оказание психологиче-

ской поддержки с помощью медитации; актуализация личностных ресурсов участников за-
нятий.

1. Ритуал приветствия. 
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2. Скажу откровенно. Мы будем откровенно делиться своими впечатлениями о том, что 
было в прошлый раз. Скажите, что помогало в работе над собой? Что не получилось и поче-
му? Какие претензии есть к членам группы, к тренеру? Все ли понятно в правилах, которые 
приняла группа? Может быть, есть предложения по их изменению и добавлению новых?

3. Точка опоры. У каждого из нас есть сильные стороны, т. е. то, что мы ценим, принима-
ем и любим в себе, что дает нам чувство внутренней свободы и уверенности в своих силах. 
Эти качества помогают нам в трудную минуту. Давайте договоримся «не брать в кавычки» 
свои слова. Говорите прямо, уверенно, без всяких «но...», «если...», «может быть...» и т. п. Вы 
не обязаны объяснять, почему считаете те или иные свои качества точкой опоры, сильной 
стороной. Достаточно того, что вы сами в этом уверены.

4. Сильные стороны. Все встают в круг в центре комнаты. Закройте глаза. Пусть теперь 
каждый возьмет в правую руку руку соседа. Не открывая глаз надо сосредоточиться на звуках 
вокруг вас. Сконцентрируйте свое внимание на ладонях соседей, постарайтесь понять, какая 
ладонь теплее, какая холоднее. Разнимите руки и сосредоточьтесь на своем дыхании: почув-
ствуйте, как воздух входит и выходит через нос и рот, как движутся грудная клетка и живот 
при каждом вдохе и выдохе. Представьте, что в самом центре вашего существа есть маленькая 
частица, очень спокойная и счастливая, не затронутая всеми страхами и заботами о будущем. 
К ней нельзя прикоснуться, ее можно представить в виде образа – язычка пламени, драгоцен-
ного камня или озера. Эта драгоценная частица находится в полной безопасности. Представь-
те теперь, что это пламя в самом ядре вас, – вы сами. Снова возьмитесь за руки. Постарайтесь 
вложить это ощущение в ладонь стоящих справа и слева от вас... Откройте глаза.

5. Эмиграция. Предположим, что вы решили совсем уехать из страны. Как вы думаете, 
сколько людей и кто конкретно пожалеет о том, что вы уехали? Почему? Что вас связывает 
с этими людьми? А скольких и кого именно обрадует ваше решение уехать? Почему? Вы пы-
тались что-то изменить в себе, в ваших отношениях с этими людьми? Составьте два списка 
имен и ответьте на предложенные вопросы. Будьте до конца откровенны. Обсуждение.

6. Проективный рисунок. Всем предлагается выполнить 2 рисунка: «я такой, какой есть» 
и «я такой, каким хочу быть». Все рисунки раскладываются в центре комнаты, произвольно 
выбирается один, и каждый рассказывает, что он видит на рисунке: свои ощущения, каким 
должен быть человек, сделавший рисунок. Можно попытаться определить, кто автор. Затем 
автор называет себя, рассказывает о том, что он хотел выразить своим рисунком, отмечает 
наиболее понравившиеся ему реплики. Обсуждение.

7. Ритуал прощания.

Занятие № 6 «УВЕРЕН В СЕБЕ 2»
Цель: обучение тому, как отличать в практических ситуациях уверенное поведение от 

неуверенного. 
1. Ритуал приветствия.
2. Воспроизведение. Дети в круге, бросая друг другу мяч, называют имя того, кому бро-

сают. Тот, кто получит мяч, принимает любую позу, какую захочет, и все остальные вслед за 
ним воспроизводят эту позу. 

3. Сила слова. Составляются три списка слов, характерных для уверенных и неуверен-
ных ответов. Ведущий записывает слова на доске, а участники в дневнике.

4. Зеркало. Дети образуют два круга – внутренний и внешний. Стоящий во внутреннем 
круге изображают с помощью жестов, позы и мимики уверенного или неуверенного чело-
века, а стоящий во внешнем круге должен догадаться, кого он изображал. Если он угадал 
правильно, оба участника поднимают руку вверх. Затем по сигналу ведущего стоящие во 
внешнем круге делают шаг в сторону и, оказавшись перед другим участником, пытаются 
понять, что изобразил тот. После того, как будет пройден весь круг, роли меняются. После 
выполнения упражнения проводится краткое обсуждение.
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5. Город неуверенности. Давайте вместе напишем рассказ о городе, в котором собрались 
и живут самые неуверенные люди из всех живущих на Земле. Каждый, продолжая повество-
вание, будет говорить свои предложения.

6. Круг уверенности. Представьте себе невидимый круг диаметром около 60 см на полу. 
Зайдите в круг и вспомните прекрасное время, когда вы были «на гребне успеха». Все было 
хорошо, удача сопутствовала вам. Вы можете воспользоваться историей героя кинофильма, 
которым восхищаетесь. Фантазируйте смело – никто не будет знать об этом!

7. Я – хозяин. Одна из главных черт хозяина – это уверенность в себе. Кто из вас уверен 
в себе, встаньте! Поздравьте того, кто встал первым, а остальные пусть сядут. Докажи это 
всем. Сделай или скажи что-то, чтобы все поняли, что ты здесь хозяин. Теперь передай свои 
полномочия: назначь другого хозяина из претендентов. Претендент должен произнести ка-
кую-нибудь фразу или, например, просто назваться так, чтобы все поняли – это сказал чело-
век, чувствующий себя хозяином в этой ситуации и этом помещении.

8. Ритуал прощания.

Занятие № 7 «ТАМ, ГДЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ МОИ ПРАВА, 
НАЧИНАЮТСЯ ПРАВА ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА»

Цель: закрепление навыков уверенного поведения благодаря использованию понятия 
прав; ознакомление с принципами взаимодействия с другими людьми, подразумевающего 
учет их мнения.

1. Ритуал приветствия. 
2. Мои права. Психолог напоминает детям о разыгранных на первом занятии сценках, 

спрашивает, с чем связано уверенное и неуверенное поведение. Задача этого разговора – 
подвести к понятию прав человека, от соблюдения которых зависит его уверенность в себе. 
Затем детям предлагается, разбившись на 3-4 группы, написать «Декларацию о правах уча-
щегося». После этого начинает работать «Конституционная комиссия» по выработке общей 
Декларации. Ведущий вводит правила, на основании которых «Конституционная комиссия» 
утверждает эти права. К критериям относятся:

а) твои права не должны ущемлять прав других людей;
б) осуществление этих прав должно зависеть не от других людей, а от себя самого.
Далее проводится принятие прав. Остальные группы выполняют роль «Конституцион-

ной комиссии». Членам «группы разработчиков» дается право отстаивать свои предложе-
ния. Принятые предложения фиксируются на доске.

Ведущий может играть роль постоянного председателя Конституционной комиссии. «У 
детей с момента рождения, как и у всех людей, есть право быть такими, какие они есть. Су-
ществуют личные права, которые отличаются от юридических. За защитой своих личных 
прав мы не вправе обратиться к закону, а можем рассчитывать только на себя. Для этого 
надо знать, на что имеешь право». Вы имеете право: иногда ставить себя на первое место; 
просить о помощи и эмоциональной поддержке; протестовать против несправедливого об-
ращения или критики; иметь свое собственное мнение и убеждения; совершать ошибки, 
пока не найдете правильный путь; предоставлять людям решать свои собственные пробле-
мы; говорить «нет, спасибо», «извините, НЕТ»; не обращать внимания на советы окружа-
ющих и следовать своим собственным убеждениям; побыть одному(ой), даже если другим 
хочется вашего общества; на свои собственные чувства – независимо от того, понимают ли 
их окружающие; менять свои решения или избирать другой образ действий; добиваться из-
менения договоренности, которая вас не устраивает. Вы никогда не обязаны: быть безу-
пречным(ой) на все 100%; следовать за толпой; любить людей, приносящих вам вред; делать 
приятное неприятным людям; извиняться за то, что были самим собой; выбиваться из сил 
ради других; чувствовать себя виноватым за свои желания; мириться с неприятной ситуа-
цией; жертвовать своим внутренним миром ради кого бы то ни было; сохранять отношения, 
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ставшие оскорбительными; делать больше, чем вам позволяет время; делать что-то, что на 
самом деле не можете сделать; выполнять неразумные требования; отдавать что-то, что на 
самом деле не хочется отдавать; нести на себе тяжесть чьего-то неправильного поведения; 
отказываться от своего Я ради кого бы то или чего бы то ни было.

Заявляя о своих личных правах, надо помнить: они есть и у всех остальных людей. Нужно 
учиться уважать личные права других так же, как вы хотите, чтобы уважали ваши. Прово-
дится обсуждение. 

3. Мой символ. Пусть каждый изобразит свой герб, который отражает ваше жизненное 
кредо, отношение к себе и миру в целом. Организуем выставку рисунков. Каждый получит 
свой номер. Рисунки будут разложены так, чтобы их было видно, и все будут ходить, смо-
треть на них, пытаясь угадать, чей это герб. Свои догадки нужно фиксировать на бумаге, 
записывая номер герба и имя участника, которому, по вашему мнению, принадлежит герб. 
Затем соберемся в круг и обменяемся мнениями. Подведем итог, определив самого проница-
тельного участника, а именно того, кто правильно назвал больше всех авторов гербов.

4. Кто я? Участникам тренинга предлагается ответить на вопрос «Кто я?», закончив пред-
ложения: Я словно птичка, потому что... Я превращаюсь в тигра, когда... Я могу быть ветер-
ком, потому что... Я словно муравей, когда... Я – стакан воды... Я чувствую, что я – кусочек 
тающего льда... Я – прекрасный цветок... Я чувствую, что я – скала... Я сейчас – лампочка... 
Я – тропинка... Я словно рыба... Я – интересная книжка... Я – песенка... Я – мышь... Я словно 
буква «О»... Я – макаронина... Я – светлячок... Я чувствую, что я – вкусный завтрак...

5. Ритуал прощания.

Занятие № 8 «УПРАВЛЯТЬ ЭМОЦИЯМИ»
Цель: Тренировка умения выражать свое эмоциональное состояние.
1. Ритуал приветствия.
2. Пальцы. Образуя круг, каждый сжимает руку в кулак. По команде ведущего все «вы-

брасывают» пальцы. Группа стремится к тому, чтобы все участники, независимо друг от 
друга, «выбросили» одно и то же число. Участникам запрещено пытаться согласовать свои 
действия. Игра продолжается до достижения своей цели. 

Анализ: Можно выявить лидеров (тех, кто постоянно «выбрасывает» свое число паль-
цев) и тех, кто под них подстраивается. Возможно появление «негативиста», упорно гну-
щего свою линию даже после того, как между остальными участниками уже достигнуто 
определенное согласие.

3. Эмоции. Обсуждение на тему «Эмоции – важнейший регулятор человеческого обще-
ния».

4. «Имена» эмоций (таблица). 

Таблица: Эмоции обычно либо сегодня в зависимости от места пребывания

«Имена» 
эмоций

Места, где я обычно испытываю эти эмоции 
Дома На улице В школе В новой 

компании
Среди 
друзей

В других 
местах

Обычно
1. Злость
2. Радость
3. Уныние
и т. д.
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Сегодня
1. Скука
2. Страх
3. Восторг
и т. д.

Записываются «имена» эмоций. Актуализируются наиболее известные эмоции, объяс-
няется разница между эмоцией и эмоциональным состоянием. Дети заносят в таблицу эмо-
ции, которые для них характерны, а также эмоции, которые они испытывают сегодня. Детям 
предлагается выяснить, как окружающие люди понимают наши эмоции.

5. Пиктограмма. Сейчас я раздам некоторым из вас карточки, на которых обозначены 
те или иные эмоциональные состояния. Получившие карточки прочитают, что на них напи-
сано, но так, чтобы надпись не видели другие члены группы, а затем по очереди изобразят 
это состояние. Мы все будем смотреть и постараемся понять, какое состояние изображено.

6. Скульптор – глина. Дети делятся на пары и договариваются, кто будет «скульптором», 
а кто – «глиной». «Скульптор» должен задумать чувство, записать его на карточку, спря-
тать ее в карман и никому не показывать. «Скульптор разминает глину»: делает «легкий мас-
саж», чтобы вылепить задуманную скульптуру. Затем ставит статую в нужную позу, при-
дает ее лицу нужное выражение и произносит магическую формулу: «Шедевр закончен!». 
От «скульптуры» требуется указать, какое чувство выражается данной позой и мимикой. 
«Скульптор» достает карточку. Если ответ совпадет с замыслом, «скульптура» отправится 
на выставку шедевров. Зрители тоже угадывают название, автор шедевра получает звание 
«Лучший выразитель чувств».

7. Домашнее задание. Перед зеркалом вылепить из самого себя скульптуру под названи-
ем «Бодрость, уверенность, сила, жизнерадостность». Запомнить позу и мимику. «Надевать 
и носить» эту позу три раза в день. 

8. Ритуал прощания.

Занятие № 9 «СПРАВИТЬСЯ С ПЛОХИМ НАСТРОЕНИЕМ»
Цель: углубление процессов самораскрытия; развитие умения самоанализа и преодоле-

ния барьеров; обучение тому, как находить чувства, которые помогут преодолеть чувство 
тревоги и избавиться от него.

1. Ритуал приветствия.
2. Какого я цвета? Каждый скажет, какого он сейчас цвета. Речь идет об отражении в 

цвете вашего состояния. Расскажите о том, как изменялось ваше состояние в течение утрен-
них часов и до того, как вы пришли сюда. С чем были связаны эти изменения. Охаракте-
ризуйте состояние, в котором вы находитесь сейчас. Почему вы выбрали для его обозначе-
ния именно этот цвет.

3. Твое настроение. В каком эмоциональном состоянии вы находитесь чаще всего: жиз-
нерадостном / оптимистичном, грустном / печальном, подавленном / мрачном. Про одного 
человека мы говорим: «жизнерадостный человек». Другого мы воспринимаем как мрачного, 
недовольного. Взгляд, слово, движение, выражение лица, наклон головы, интонация, вздох, 
улыбка – и все становится ясно. Есть ли у тебя «свое» настроение, такое, в котором ты нахо-
дишься чаще всего? А как ты думаешь, каким тебя видят твои друзья, одноклассники, роди-
тели? Учти, что свое настроение мы чаще всего невольно передаем другим людям. Иными 
словами, ты должен управлять своим настроением, а не оно тобой.

4. «Чувствую себя хорошо». Назовите 5 ситуаций, вызывающих ощущение: «чувствую 
себя хорошо». Воспроизведите их в своем воображении, запомните чувства, которые при 
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этом возникнут. Теперь представьте, что вы кладете эти чувства в надежное место и можете 
достать их оттуда, когда пожелаете. Нарисуйте это место и назовите эти ощущения. 

5. Расслабляемся. Предлагается несколько способов релаксации.
6. Домашнее задание. Закончите предложения: Счастливее всего я чувствую себя, ког-

да… Хуже всего я чувствую себя, когда… Никак не могу понять, почему я... 
7. Ритуал прощания.

Занятия № 10 «ПСИХОПРОСВЕЩЕНИЕ НА ТЕМУ ОБЩЕНИЯ»
Цель: знакомство с приемами общения; расширение представлений о способах самоана-

лиза и самокоррекции; развитие базовых коммуникативных умений.
1. Ритуал приветствия.
2. Испорченный телефон. Дети встают в цепочку. Психолог встает в конце цепочки. 

Хлопком по плечу он предлагает повернуться к нему лицом стоящему впереди подростку. 
Затем он жестами показывает какой-либо предмет (спичечный коробок, пистолет, волей-
больный мяч и пр.). Первый участник поворачивается лицом ко второму, также хлопком по 
плечу просит его повернуться и показывает предмет. Второй передаст третьему, третий – 
четвертому и т. д. Последний участник показывает предмет. Все делается молча, использу-
ются только жесты. 

3. Беседа «Общение». Если хочешь заинтересовать другого человека разговором, ста-
райся расположить его к себе с первой же минуты, с первых же слов. Непременное условие 
взаимопонимания в общении – участливое, доброе отношение к собеседнику. Задумайся, а 
умеешь ли ты разговаривать с людьми, например в компании друзей, знакомых? К. Морли 
остроумно заметил, что «существует только один способ стать хорошим собеседником – 
уметь слушать». Беседу оживляет не столько ум, сколько взаимное доверие. Среди твоих 
знакомых тоже, наверное, есть и плохие, и хорошие люди. А ты? Ты никогда не воспринимал 
возражения как личную обиду? Между тем культура поведения в споре предполагает необ-
ходимость внимательно выслушивать и другую сторону, с уважением относиться к другой 
точке зрения.

4. Успех в общении. Чем же определяется успех в общении? Главное в общении – это сам 
человек. Общаясь, мы прежде всего используем самого себя, соприкосаясь с уникальными 
мирами – человеческими личностями. Для этого надо суметь открыть себя другому. Это уме-
ние открыто выражать свои чувства и переживания, способность быть самим собой, отказ 
от всякого искажения своей личности в глазах другого – желание выглядеть лучше или хуже, 
способность подпустить другого как можно ближе к себе. 

5. «Как слово наше отзовется...» Твои высказывания, мнения, суждения, доказатель-
ства – это твое поведение. Такое поведение психологи называют вербальным (словесным). 
Мы иногда не придаем должного значения словам, особенно сказанным в минуту раздраже-
ния: в автобусной толчее, на перемене в школе, дома маме... Однако содержание нашей речи 
значат не меньше, чем наши реальные действия и поступки. Поверь, что твои грубость и 
резкость отрицательно влияют не только на других, но и на тебя самого. Если ты не сдержал-
ся, по какому-то ничтожному поводу задел человека обидным словом – значит, ты унизил не 
только его, а прежде всего самого себя, что-то потерял в себе. Такие привычные и простые 
«спасибо» и «пожалуйста» – насколько с ними приятнее и легче жить. А «здравствуйте»? По-
пробуй произнести его не торопливо, не как бездумное «здрасьте», а медленно, с чувством: 
«Здрав-ствуй-те!», и посмотри при этом тому, кого ты приветствуешь, в глаза, улыбнись ему 
(или ей, или им). 

6. Домашнее задание: «Новые знакомые». Вам нужно до следующего занятия познако-
миться как минимум с двумя новыми людьми. Используйте для этого любую возможность: 
в транспорте, в кинозале и т. д. 

7. Ритуал прощания.
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Занятие № 11 «УЧУСЬ ОБЩАТЬСЯ»
Цель: научить подростков конструктивному общению.
1. Ритуал приветствия.
2. Беседа. Обсуждение правил беседы и знакомства. Препятствия: социальный страх, за-

ниженная самооценка, излишнее стремление «соблюдать приличия». 
3. Одиночество. Карточки с ключевыми фразами: Очень одиноко мне было, когда ... В 

последний раз я почувствовал(а) себя одиноко... Самое сильное чувство одиночества было 
вызвано разлукой с... Тренер может столкнуться со следующими сложными случаями: 
Участник заявляет, что ему одиноко все время, и это не связано ни с количеством знакомых 
и друзей, ни с какими-то определенными событиями. Тогда группе может быть задан вопрос: 
«В каком случае может произойти подобное?». Обычно группа легко находит ответ в том, 
что друзья и близкие люди этого человека, по существу, таковыми для него не являются. 
Иногда участник группы может заявить, что он не помнит ни одного случая, когда бы он 
чувствовал себя одиноко.

4. Тренинг контакта. Проиграйте ролевую игру для установления контакта. Первые де-
монстрационные ролевые игры достаточно тяжело даются участникам, поэтому в каче-
стве протагониста (главного героя, главного действующего лица) лучше выбрать более или 
менее уверенного в себе человека. После упражнения нужно как минимум два раза за что-либо 
похвалить протагониста (если только это не сделает сама группа в обсуждении). В демон-
страционных ролевых играх принимают участие все члены группы. Для этого можно исполь-
зовать страховочные ситуации или ситуации, которые предложат сами участники группы.

5. Контакт с группой. Ваша задача состоит в том, чтобы обратиться ко всем присутствую-
щим с коротким сообщением о себе. В этом сообщении вы расскажете о том, что вы любите, 
охотно делаете, о своем хобби, актуальных интересах и занятиях. Обсуждение: «Что в прозву-
чавшем сообщении было интересно? В какой момент сообщение привлекло ваше внимание?

6. Учусь знакомиться. Настал момент, когда вы можете применить навык знакомства в 
вашей реальной жизни. Необходимо найти человека, с которым вы хотели бы познакомить-
ся. Пожалуйста, запишите на листе бумаги потенциального партнера для знакомства, а так-
же подходящую для знакомства ситуацию. Если знакомство не может быть осуществлено 
в ближайшее время, то участник получает новый чистый бланк и повторяет упражнение, 
пока не найдет человека, с которым он мог бы познакомиться в течение ближайшей недели.

7. Домашнее задание. После сбора ситуаций каждый участник получает задание попы-
таться познакомиться с названным партнером. Если будет отказ, следует подробно записать 
все, что происходило, вплоть до мельчайших особенностей своего поведения, поведения 
партнера или специфики ситуации. 

8. Страховка. В групповом обсуждении участников еще раз спрашивают, что и в какой 
последовательности следует сделать, чтобы знакомство состоялось. В результате обсужде-
ния должна быть получена приблизительно следующая схема:

пойти в место, где могут быть интересные и подходящие для знакомства люди;
найти человека, с которым хочется познакомиться;
обратиться к этому человеку;
поговорить на интересную тему (или темы) 3–5 минут;
замолчать, если партнер захочет что-либо сказать;
предложить что-либо, что приведет к новой встрече.
9. Ритуал прощания.

Занятие № 12 «ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ»
Цель: обучение тому, как ставить цель; отработка навыков преодоления препятствий на 

пути к достижению цели.
1. Ритуал приветствия.
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2. Беседа. Задумайтесь над вопросом: нужно ли человеку ставить перед собой цель? За-
чем это нужно? Имеется эффективный метод для постановки и достижения цели, который 
необходимо вам взять на вооружение и использовать постоянно в своей жизни: 

- Определитесь с тем, что вам нужно.
- Изложите свои мысли на бумаге.
- Определите сроки достижения вашей цели.
- Составьте перечень всего, что, как вы считаете, вам предстоит сделать для достиже-

ния своей цели.
- Преобразуйте свой перечень в план.
- Немедленно приступайте к решению задач, входящих в ваш план.
- Решите для себя каждый день делать нечто, что приближает вас к какой-либо вашей 

успешной цели.
3. Принцип. Все свои цели, все свои желания высказывайте только в положительной 

форме: «Я хочу...», «Я могу...», «Я буду...» Отрицательное высказывание лишь выражает ваши 
эмоции и не ведет к действию. 

А. Расслабление. Обучение методике релаксации.
Б. Включение воли. Полный свет. Ритмичная музыка. Вы включили свою волю. Чувствуе-

те себя активным и деятельным человеком. Вы сами знаете, что вам надо, чтобы это почув-
ствовать. Берете лист бумаги и пишете: «Хочу, чтобы в ближайшие полгода я...» – выскажите 
все, что попало, в любой форме, каким бы странным или глупым это ни казалось. Отложите 
ручку, выключите свет и вновь расслабьтесь, верните себя в состояние спокойствия и уми-
ротворения. 

В. Шаги к цели. Первый шаг – анализ цели. Что значит достичь этой цели? В чем конкрет-
но это может проявиться? Второй шаг – оцените и запишите, на каком этапе осуществления 
цели вы сейчас находитесь. Третий шаг – оцените свои возможности. Четвертый шаг – реши-
те, что вам нужно сделать, чтобы достичь цели. Пятый шаг – точная конкретизация каждого 
из действий по времени. Шестой шаг – осуществление того, что вы наметили. Седьмой шаг – 
проверка и контроль результатов. Обсуждение.

Г. Неудача. Неуспех как знак «проезд по этой дороге закрыт». Но существует ведь множе-
ство других путей. Вы в тупике? Нужно вернуться назад и попробовать другой путь? Про-
анализируйте, с чем связана неудача, в чем причина, где ошибка. «Боязнь сделать ошибку», 
«ориентация на ошибку» – так называется в науке этот симптом, являющийся краеуголь-
ным камнем «комплекса неудачника». Важно понять – ошибки неизбежны на любом пути. 
Проблема не в том, чтобы не совершить их, а в том, чтобы относиться к ним правильно, т. е. 
анализировать их и использовать для продвижения к цели, а не как повод в очередной раз 
все бросить и увлеченно муссировать свои неудачи. Ошибайтесь, проваливайтесь, но дей-
ствуйте! Активное действие – главное, что отличает неудачника от победителя. 

4. Ритуал прощания.
 

Занятие № 13 «ГРУППОВОЙ КОЛЛАЖ МЕЧТЫ»
Цель: Научить ставить цели в жизни и стремиться к их достижению.
1. Ритуал приветствия.
2. «Коллаж». Задаём тему «Мои мечты» и работаем в арт-терапевтической технике кал-

лажирования. 
3. Ритуал прощания.

Занятие № 14 «ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ»
Цель: закрепление представления участников о своей уникальности; обогащение созна-

ния позитивными, эмоционально окрашенными образами личности; закрепление друже-
ских отношений между членами группы.
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1. Ритуал приветствия.
2. Карусели. Большая группа делится на две подгруппы и встает «круг в круге» лицом 

друг к другу. Дается задание: один круг стоит на месте, другой идет по часовой стрелке. Не-
обходимо, например, улыбнуться каждому, сказать комплимент или что-то приятное.

3. «Я к вам пишу...» Подпишите свой лист в правом нижнем углу и передайте его сосе-
ду справа. У вас в руках лист с именем соседа. Адресуйте ему несколько слов. Что писать? 
Все, что хочется сказать этому человеку: добрые слова, пожелания, признания, сомнения; 
это может быть и рисунок... Ваше обращение должно состоять из одной-двух фраз. Далее 
нужно загнуть верхнюю часть листка и передать соседу справа. Вам приходит новый лист, на 
котором вы можете написать короткое послание следующему человеку. Так продолжается до 
тех пор, пока вы не получите листок с вашим собственным именем. Психолог советует этот 
листок сохранить и в трудные моменты жизни заглядывать в него, чтобы вспомнить, каким 
«веселым», «надежным», «воспитанным», «игривым» и т. д. видят тебя окружающие люди.

4. «Весь мир – сцена». Элемент игровой психотерапии, где дети изображают сцену, рису-
ют себя одетыми в костюмы. Окружающие могут быть в качестве вспомогательных актеров. 
В ложе для почетных гостей изображаются знаменитости. Детей просят объяснить причину 
выбора данной роли, костюма и партнеров, изучить значение выбранной сцены, объяснить 
причину подбора зрителей, рассказать, какую роль играют изображенные зрители в жизни 
авторов рисунков.

Прощайте. Наши занятия подошли к концу, и мы расстаемся. Но все ли вы успели сказать 
друг другу? Может быть, вы забыли поделиться с группой своими переживаниями? Или есть 
конкретный участник, мнение которого о себе вы хотели бы узнать? У вас есть этот шанс 
сейчас. Сделайте то, что вы не успели сделать на предыдущих занятиях. Не откладывайте 
свое решение на завтра. Действуйте здесь и теперь.

5. Я – это Я. Дискуссия на тему «Осознание своей индивидуальности» с ключевыми фра-
зами: «Я могу видеть, слышать, чувствовать, думать, говорить и действовать. У меня есть все, 
чтобы быть близким(ой) с другими людьми, чтобы быть продуктивным(ой), вносить смысл 
и порядок в мир вещей и людей вокруг меня. Я принадлежу себе и поэтому я могу строить 
себя. Я – это Я, и Я – это замечательно».

6. Подарки. Каждый подросток придумывает подарок, который хотелось бы подарить че-
ловеку, сидящему рядом. Главное условие заключается в том, что подарок должен как можно 
лучше подходить данному человеку, доставлять ему радость. Рассказывая о предполагаемом 
подарке, каждый объясняет, почему именно этот подарок был выбран. Участник, которому 
«подарили» подарок, высказывает свое мнение: действительно ли он рад этому.

7. Подведение итогов. Ритуал прощания.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, ПРОЖИВАЮЩИМ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС

И.М. Ключевенко, педагог-психолог КУП «Детский реабилитационно-
оздоровительный центр «Сидельники», 

д. Нагорные, Мозырский район, Гомельская область, Республика Беларусь

Данная методика представляет собой описание комплексного подхода в работе психоло-
га с детьми в условиях Детского реабилитационно-оздоровительного центра. Мероприятия 
направлены на создание равных возможностей для полного участия детей в жизни общества, 
что позволяет адаптировать их к изменяющимся условиям жизни.

Ключевые слова: ВРЕМЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ, ПЕДАГОГ СОПРОВОЖДЕНИЯ, ПСИ-
ХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТА-
ЦИЯ, КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, ДЕТИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ 
ВОЗРАСТ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ, ПСИХОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ

Немаловажное значение, наряду с медицинским лечением, имеет также осуществление 
психолого-педагогической помощи детям, проживающим на загрязненных территориях, 
и проходящих оздоровление в Детском реабилитационно-оздоровительном центре. При 
различных жизненных трудностях, которые испытывают дети, психологическая помощь в 
ДРОЦ «Сидельники» имеет свои особенности, связанные в первую очередь с тем, что дети 
находятся во временном коллективе. В данном случае психологическая помощь понимается 
как сохранение индивидуального «Я».

Педагогом-психологом КУП «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Си-
дельники» (далее – ДРОЦ «Сидельники») проводятся следующие виды работ:

1. Психолого-педагогическая диагностика.
2. Коррекционно-развивающая работа.
3. Психолого-педагогическое консультирование.
4. Психологическая профилактика и просвещение.

Психолого-педагогическая диагностика
Для составления программы психологической помощи ребенок должен пройти ком-

плексную диагностику. Психодиагностические данные необходимы:
• для составления социально-психологического портрета ребенка;
• для определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности 

в обучении, общении и эмоциональном состоянии;
• для выбора средств и форм психологического сопровождения детей и подростков в 

соответствии с присущими им особенностями обучения и общения.
В результате диагностики психолог получает полную картину о психическом состояния 

ребенка, о его познавательной сфере и индивидуально-психологических особенностях ха-
рактера. Эти данные учитываются при составлении индивидуальной коррекционной про-
граммы или подборе стандартизированной программы для работы с ребенком в течение 
пребывания его в центре на оздоровлении.

Коррекционно-развивающая работа
В рамках коррекционных программ ежедневно проводятся:
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• арт-терапевтические занятия с детьми дошкольного и подросткового возраста;
• индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия по развитию 

познавательных процессов с детьми дошкольного и младшего школьного возраста; 
• индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия по подготовке 

детей к школьному обучению; 
• психологические тренинги для психопрофилактики негативных факторов личност-

ного развития у детей младшего школьного и подросткового возраста;
• индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми, испы-

тывающими проблемы в личностном развитии; 
• групповые занятия по развитию коммуникативных навыков; 
• занятия по профилактике девиантного поведения подростков.
Психологическая коррекция способствует повышению самооценки, позволяет восстано-

вить гармоничные отношения с собой и окружающим миром, увеличить личностный по-
тенциал.

В своей коррекционно-развивающей работе педагог-психолог активно использует эле-
менты арт-терапии, сказкотерапии. На занятиях с детьми проводится психогимнастика, 
релаксационные упражнения. С детьми дошкольного и младшего школьного возраста про-
водятся упражнения на развитие мелкой моторики, пальчиковая гимнастика. В каждый но-
вый заезд с детьми проводятся флэш-мобы «Обнимашки» и «Подари улыбку». С педагогами 
сопровождения проводится социально-психологический тренинг по повышению психоло-
гической компетентности педагогов.

Психолого-педагогическое консультирование
Психолого-педагогическое консультирование педагогов сопровождения, штатных педаго-

гов и детей-подростков проводятся ежедневно и направлено на оказание помощи педагогам и 
другим заинтересованным лицам в решении актуальных задач воспитания, развития, преодо-
ление трудностей взаимоотношений детей дошкольного, младшего школьного и подростко-
вого возраста. Общение ребенка с психологом направлено, прежде всего, на корректирование 
эмоциональной сферы: формирование четкого представления о том, как взаимодействовать с 
другими детьми и педагогами, как адекватно выражать свои негативные эмоции и т.д.

Психологическая профилактика и просвещение
Цель психологической профилактики и просвещения для педагогов – это повышение их 

психолого-педагогической компетенции. В рамках данной работы осуществляется выпуск 
просветительских брошюр, рекомендаций и памяток для педагогов по вопросам воспита-
ния, развития и обучения детей различного возраста. 

С детьми и подростками в ДРОЦ «Сидельники» ведется постоянная работа по профи-
лактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни. Педагог-психолог про-
водит соответствующие тренинги: «Отказ от курения», «Моя любимая вредная привычка», 
«Профилактика наркомании среди детей и подростков». Регулярно проводятся беседы с под-
ростками о вредном влиянии алкоголя, наркотиков и табака на растущий организм. Оформ-
лена папка по здоровому образу жизни, где дети могут найти необходимую информацию. 
Постоянно ведется работа по повышению самооценки и самоидентификации. На занятиях 
у психолога дети учатся находить пути выхода из стрессовых ситуаций и конструктивно вы-
ражать свои негативные эмоции, овладевают навыками саморегуляции.

Таким образом, данная методика позволяет использовать комплекс мер по оказанию 
психолого-педагогической помощи детям в период оздоровления в условиях детского реаби-
литационно-оздоровительного центра. Данные меры направлены, прежде всего, на форми-
рование здорового образа жизни, расширение информационного пространства, восстанов-
ление личностного и социального статуса детей, которые оказались наиболее чувствительны 
к негативным влияниям постчернобыльской реальности. 
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
«ДЕТСКАЯ СТРАНА»

Н.И. Водянина, заведующий консультативным отделением филиала 
ГБУ «Информационно-аналитический и консультативный центр», 

д. Никольская Слобода, Жуковский район, Брянская область, Российская Федерация
Г.Н. Филатова, инструктор адаптивной физкультуры филиала ГБУ «Информационно-ана-

литический и консультативный центр», 
д. Никольская Слобода, Жуковский район, Брянская область, Российская Федерация

И.А. Панихидкина, специалист по социальной работе филиала ГБУ «Информационно-ана-
литический и консультативный центр», 

д. Никольская Слобода, Жуковский район, Брянская область, Российская Федерация

Методика направлена на расширение социальных контактов младших школьников, воз-
можностей их общения и активного время провождения. Упражнения данной методики ос-
нованы на движении как основе развития физической, социальной и духовной жизни ребенка. 
Применима для профилактики эмоциональных и межличностных конфликтов, страха перед 
неудачей, недостаточности коммуникационных навыков, заниженной самооценки.

Ключевые слова: ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА, ООН, ЮНЕСКО, СОЦИАЛЬНАЯ 
ИЗОЛЯЦИЯ, ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ РЕБЕНКА

Цель: воспитание у детей чувства ответственности; важности момента и полезности сво-
его дела для других.

Группа: младшие школьники.
Оборудование: мяч, кубики, скакалки, секундомеры, листы А3, маркер, стулья, скамей-

ки, свисток, стол, названия станций.
Оценка эффективности: повышение уровня самооценки, уверенности в себе, закрепле-

ние положительных эмоциональных переживаний, развитие коммуникативных и социаль-
ных навыков.

Сценарий мероприятия
1) Построение.
2) Приветствие, объяснение условий выполнения заданий, приветствие жюри.
3) Разделение учащихся на 4 команды («Гномики», «Кляксы», «Солнышки», «Непоседы»).
4) Основная часть. Каждая команда расходится по станциям:

- «Спортивная» – за 2 минуты каждому участнику 
команды необходимо пропрыгать на скакалке определен-
ное количество раз. 

- «Загадочная» – каждому члену команды задается по 
загадке. 

- «Художественная» – за 2 минуты команде необхо-
димо нарисовать че-
ловечка, причём каж-

дый участник должен рисовать одну часть тела.
- «Дружелюбная» – на первом этапе участникам не-

обходимо передать мяч друг другу над головой, а на вто-
ром этапе – между ног. 
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По мере выполнения заданий на станциях команды меняются местами. В завершении все 
команды приходят к одной станции:

- «Эстафетная» – напротив каждой команды ставится стул. Задача каждого участник – 
оббежать стул, держа в руке «эстафетный кубик», вернуться к своей команде и передать 
эстафету следующему участнику.

Пока подводятся итоги, с учащимися проводиться игра «Лавата». Ребятам предлагается 
встать в круг и взяться за руки:
- А теперь идем по кругу и поём:
Дружно танцуем мы.
Тра-та-та, тра-та-та.
Танец веселый наш – это лавата!
- Руки были?
- Были!
- А плечи были?
- Нет!
- Мои плечи хорошо, а у соседа лучше. 
 Взялись за плечики, идем по кругу и поём: 
Дружно танцуем мы.
Тра-та-та, тра-та-та.
Танец веселый наш – это лавата!
- Руки были?
- Да!
- Плечи были?
- Да!
- А мизинцы были?
- Нет!
- Взялись за мизинчики, идем по кругу и поём…

Далее, аналогично, локти, колени, уши, шеи, затылки, пятки. Игра не оценивается.
Подведение итогов.

Приложение 1

Загадки
*** ***
Зимой – лежал,  Стоят казаки,
Весной в речку побежал (снег) Белые колпаки (пни под снегом)
*** ***
Кто зимой холодной Кручу, бурчу,
Ходит злой, голодный (волк)  Знать никого не хочу (вьюга)
*** ***
Я потрещу, В одном гнезде
А ты бей в ладоши да пляши (мороз) Пять братьев живут (варежки)
*** ***
Зимой спит, Пришла из лесу птичница
Летом ульи ворошит (медведь) В рыжей шубке
 Кур подсчитать (лиса)



200

ТЕМАТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
«ДЕНЬ ВРУНОВ»

Н.И. Водянина, заведующая консультативным отделением филиала 
ГБУ «Информационно-аналитический и консультативный центр», 

д. Никольская Слобода, Жуковский район, Брянская область, Российская Федерация
И.А. Панихидкина, специалист по социальной работе филиала ГБУ «Информационно-ана-

литический и консультативный центр», 
д. Никольская Слобода, Жуковский район, Брянская область, Российская Федерация

Методика направлена на расширение социальных контактов детей и подростков, со-
здание дополнительных возможностей для их общения и активного время провождения. Ме-
тодика предназначена для специалистов различных учреждений и ведомств, работающих с 
социально-уязвимыми группами населения, она апробирована и успешно используются в ра-
боте с населением Брянской области Российской Федерации.

Ключевые слова: ДЕТИ, ПОДРОСТКИ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ, ВРАНЬЕ, ТЕ-
МАТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

Данный методический материал направлен на оказание психолого-педагогической по-
мощи детям и подросткам, организацию их досуга в форме культурно-развлекательных ме-
роприятий и групповых занятий с элементами танцевально-двигательной терапии. Здесь 
движение используется как основа развития физической, социальной и духовной жизни 
ребенка, а также для профилактики эмоциональных и межличностных конфликтов, страха 
перед неудачей, недостаточности коммуникационных навыков, заниженной самооценки. В 
результате такой работы изменяется направленность мышления и поведения, картина мира 
становится более позитивной.

Цель: развить любознательность, наблюдательность, внимание, память, воображение; 
организовать досуг подростков в каникулярное время; поднять настроение.

Группа: дети и подростки.
Оборудование: стульчик, стулья, ложки, музыкальный центр, крышки, газеты, тарелки 

и др.
Оценка эффективности: развитие коммуникативных и социальных навыков; формиро-

вание чувства ответственности за свои поступки и умения принимать собственное решение; 
освоение навыков самоанализа.

Ход проведения

1-й ведущий.  Объявляю «День врунов»
 Сам весь день я врать готов.
 Я нисколько не шучу – 
 Врать любого научу.
 Приготовьте, Кати, Маши,
 Юры, Пети и Наташи,
 Оли, Лёши и Олеги, 
 Чемоданы и телеги,
 Чтобы складывать вранье.
 Чьё враньё? Да хоть бы чьё!
2-й ведущий.  Кто с три короба наврёт,
 Тот сегодня приз возьмёт.
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 Кто наврёт с три чемодана,
 Тот получит полдивана.
 Кто наврёт с большую тачку,
 Тот получит водокачку.
 Кто ж наврёт с большой вагон,
 Тот взойдёт на этот трон. (Показывает игрушечный стульчик.)
 Зваться будет «Суперврун»
 Или «Врунчатый болтун».
 А начнём с игры все врать,
 Будем в рифму повторять.
 Отвечайте все, как эхо – 
 Будет мне сейчас потеха! (Ведущий проводит игру «Эхо»)
 Сколько будет дважды два?.. (Два! Два)
 А сто сорок минус два?.. (Два! Два!)
 Это ухо или нос?.. (Нос! Нос!)
 Или, может, сена воз?.. (Воз! Воз!)
 Это палец или рот?.. (Показывает палец.)(Рот! Рот!)
 Или, может, в норке крот?.. (Рот! Рот!)
 Врете вы везде? Всегда?.. (Да! Да!)
 Или только иногда?.. (Да! Да!)
 Замечательно все врали!
 Так соврать смогу едва ли!
1-й ведущий.  «Не заслонишь солнца рукавицей, не убьешь молодца небылицей» – гла-

сит русская поговорка. А какие русские пословицы и поговорки о вранье знаете вы? Я начну 
их говорить, а вы хором заканчивайте.

 Врёт…(что помелом метет).
 Ври, Емеля…(твоя неделя).
 Врет – и глазом…(не моргнет).
 Враки доводят…(до драки).
 Врал бы, да меру…(знал бы).
 Вранье не споро…(попутает скоро).
 Как станет врать, так его …(в два обхвата не обнять).
 Окул бабу обул, да и Окула…(баба обула).
 Соврёт – недорого…(возьмёт).
 Нашего Абросима…(невесть куда забросило). 
2-й ведущий.  Танец-шманец начинаем,
 Станцевать всем предлагаю
 «Каракатицу-отсебятицу».
Звучит весёлая танцевальная мелодия «Танец маленьких утят». Дети исполняют танец.
2-й ведущий.  Внимание! Внимание!
 За юмор и старание
 Самым лучшим плясунам
 Я мешок конфет раздам.
 Подходите и берите:
1. Самые попрыгучие!
2. Самые смешнючие!
3. Самые-самые!
4. И самые с усамые! (Раздает конфеты и сразу же проводит игру» Парам-парей»).
Ведущий. Дети.
- Парам парей! - Гей! Гей!
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- Настроенье каково? - Во! (Показывают поднятый большой палец)
- У всех такое мнение? - Да!
- У всех без исключения? - Да!
- Продолжим представление? - Да!
К ведущему подходят двое – заранее подготовленные к выступлению дети.
Двое (вместе). Мы вруны,
 Ночью спрыгнули с Луны.
1-врун. На луне сейчас Кощей 
 Ловит удочкой лещей.
 Много он лещей поймал,
 Половину растерял.
2-врун. Десять штук в котле сварил.
 А сейчас считай скорей
 Сколько он поймал лещей?
2-й ведущий. А зачем мне их считать?
 Пусть хоть сорок, пусть хоть пять.
 А вы знаете, что «у»,
 А вы знаете, что «па»,
 А вы знаете, что «пы»?
 Что у папы моего
 Было сорок сыновей,
 Было сорок здоровенных,
 И не двадцать, и не тридцать,
 Было сорок сыновей.
Вруны. Ну, ну, ну, ну!
 Врёшь, врёшь, врёшь, врёшь!
 Ещё двадцать, еще тридцать,
 Ну ещё туда-сюда, 
 А уж сорок, ровно сорок – 
 Это просто ерунда! 
2-й ведущий. А вы знаете, что «на»,
 А вы знаете, что «не»,
 А вы знаете, что «бе»?
 Что на небе вместо солнца
 Скоро будет колесо.
 Скоро будет золотое – 
 Не тарелка, не линейка,
 А большое колесо.
Вруны. Ну, ну, ну, ну!
 Врёшь, врёшь, врёшь, врёшь!
 Ну тарелка, ну линейка,
 Ну ещё туда-сюда.
 А уж если колесо,
 Это просто ерунда.
2-й ведущий. А вы знаете, что «над»,
 А вы знаете, что «мо»,
 А вы знаете, что «рем»?
 Что над морем-океаном
 Часовой стоит с ружьем.
 Часовой стоит над морем
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 Не с дубинкой, не с метелкой,
 А с заряженным ружьем.
Вруны. Ну, ну, ну, ну!
 Врёшь, врёшь, врёшь, врёшь!
 Ну с дубинкой, ну с метелкой,
 Ну ещё туда-сюда,
 А с заряженным ружьем – 
 Это просто ерунда.
2-й ведущий. А вы знаете, что «до»,
 А вы знаете, что «но»,
 А вы знаете, что «са»?
 Что до носа ни руками,
 Ни ногами не достать.
 Что до носа ни руками, ни ногами
 Не доехать, не допрыгнуть, 
 Что до носа не достать.
Вруны. Ну, ну, ну, ну!
 Врёшь, врёшь, врёшь, врёшь!
 Ну доехать, ну допрыгнуть,
 Ну еще туда-сюда,
 А достать его руками – 
 Это просто ерунда!
1-й врун. И вообще, нам пора!
 Нам давно уже пора…
2-й врун. На Луну зовет Кощей
 Жарить пойманных лещей. (Уходят.)
1-й ведущий. А сейчас – игра-врунина
 Под названьем «Викторина».
 Что здесь правда, а что – нет,
 Дайте нам скорей ответ.
2-й ведущий. Слово «ребёнок» – морское. «Рыбёнок» – сначала так называли своих маль-

ков рыбы: акулы, камбалы, сельди, кильки. От рыб это слово узнали рыбаки, у них ведь тоже 
были «рыбята». От рыбаков переняли все остальные мамы и папы. Так «рыбёнок» превра-
тился в «ребёнка». Правда или нет? («Ребёнок» не от слова «рыбёнок»: «робя» – так иногда 
называли маленьких. А это слово произошло от другого, которое означает «слабый, беспо-
мощный»).

1-й ведущий. В Таиланде дети лет до 12 не имеют настоящего имени. Их называют каки-
ми-нибудь прозвищами. А чтобы злые духи не приставали, родители их обманывают, назы-
вая детей «дурными» прозвищами: Коротышка, Заморыш, Толстый, Свинья, Лягушка и т.д. 
Это правда или самое настоящее вранье? (Правда).

2-й ведущий. Если рыбу белугу из Белого моря поселить в Черном море, то она будет 
давать черную икру, а если ее выпустить в Красное море, то красную. В самом деле так? (От 
перемены «места жительства» цвет икры у рыбы не изменяется).

1-й ведущий. В сельской библиотеке, что под Челябинском, нашлась книга, написанная 
фараоном Древнего Египта. Книга прекрасно сохранилась, хотя на обложке русскими буква-
ми написано «Катька-балда». Никто не знает, как книга попала в библиотеку. Интересно, что 
библиотекарем там в прежние времена работала гражданка Фараонова. Правда или опять 
кто-то наврал? (Никакой книги, написанной фараоном, конечно нет. Во времена фараонов 
писали на длинных свитках, сделанных из папируса, а книг не было вовсе).
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2-й ведущий. В японской столице, г. Токио, часто идут дожди. В дождливый день жители 
теряют по три тысячи зонтиков. Правда это или нет? (Японцы утверждают, что это истин-
ная правда).

1-й ведущий. В старину умели строить самоходные дома. Охотник преследует дичь, а 
дом за ним по лесу едет! Теперь этот секрет утерян, остались лишь сказки об избушке на ку-
рьих ножках да самоходной печи. К сожалению, мэры городов сейчас даже слышать не хотят 
о строительстве таких домов. «Во-первых, – говорят, – для современных многоэтажек ноги 
нужны слоновые, а во-вторых – почтальоны против: разбредутся дома – как найдешь, где эта 
улица, где этот дом?» Враки? (Конечно, враки. Таких домов в старину не было. Это теперь 
есть. Правда не на курьих ножках, а на колёсах, и называются они трейлерами.).

2-й ведущий. В городе Вуковар, что в Хорватии, однажды выпал дождь из… лягушек. 
Выдумают же такое! Или? (Никакой ошибки нет! Все так и было. Правда этот дождь выпал 
после бури.).

1-й ведущий. Жизнь рабов в Древнем Риме была очень тяжёлой. Жестокие хозяева не 
разрешали им даже ездить на метро! А их детям запрещали смотреть телевизор и слушать 
радио. Поэтому в Риме рабы часто поднимали восстания. Правда или нет? (В Древнем Риме 
не только рабы, но и сам император не смотрел телевизор т.к. его еще не изобрели. И метро 
не было.).

2-й ведущий. На Луне не только Кощея можно увидеть, который там отдыхает от своих 
кощейских дел, закинув удочку в какое-нибудь лунное озеро. Случается, что и волки там 
прогуливаются. Думаете, вру?

Однажды охотник рассказывал мне,
Как серый волчище бродил по Луне.
Не знаю, насколько охотник был прав,
Сказав: «Да, ходил… Стало быть космонавт!».
Я слушал его и затылок чесал:
«А как этот волк на Луну-то попал?».
Охотник в ответ: «В позапрошлом году
Луна взмёрзла в реку, а волк шёл по льду».
Вот! Так кто здесь врет. Я или охотник? (Оба)

Если земную ось смазать подсолнечным маслом, Земля станет вертеться быстрее, и мож-
но будет чаще праздновать день рождения и день врунов. Согласны? (Количество дней вру-
нов не зависит от быстроты вращения Земли. Да и подсолнечное масло не поможет, если вам 
захочется праздновать день рождения чаще, чем один раз в году.)

2-й ведущий. День врунов – как это славно
Интересно и забавно!
Продолжаем дружно врать.
И пришла пора узнать,
Что однажды приключилось,
В нашем лагере случилось.
Чтоб об этом нам узнать,
Надо хором прокричать:
«Эй, врунишки, выходите, 
Что случилось – расскажите!» Отряды представляют неправдивые исто-
рии «Однажды в лагере».

2-й ведущий. Ну, спасибо. Славно врали.
Языки-то не устали?
Отдохнуть мы им дадим
И сейчас призы вручим. (Вручает призы рассказчикам историй).

1-й ведущий. Внимание! Внимание!
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Всем в назидание!
Крошка-сын пришёл к отцу
И спросила кроха:
«Что такое хорошо?
Что такое плохо?»
Я, конечно, не отец,
И скажу с подвохом:
Плохо – это хорошо,
Хорошо – все плохо.
Если учишься на «пять»,
Дисциплина – тоже,
То могу тебе сказать:
Хуже быть не может.
Если ты трепач и врун,
И большой пройдоха,
То сказать тебе могу:
Это ведь неплохо!
Ты узнал чужой секрет
И разнес сейчас же – 
Хорошо и лучше нет, 
Это классно даже!
Если ты, как дикий зверь,
Сразу лезешь драться,
Ты достоин, уж поверь,
Культуристом зваться.
Если ты избил кота,
Бросил кошку в лужу.
Это просто красота.
Только так и нужно!
Если подал ты при всех
Девочке пальтишко.
Ты – неважный человек,
Очень злой мальчишка.
Презирай людей вокруг,
Старших,
Младших тоже.
И тогда тебя, мой друг,
Назовут хорошим!

2-й ведущий. А сейчас мы три минутки
Уделим шумелке-шутке.

Ведущий распределяет между отрядами роли. Каждый отряд будет представлять одно 
действующее лицо: Деда-барабашку, Бабку-барабашку, Отца-барабашку, Мать-барабаш-
ку, Сына-барабашку. Услышав имя своего персонажа в тексте, который читает ведущий, 
команды издают определённые звуки. Команда Деда шуршит газетами, команда Бабки гре-
мит посудой, Отца – топает ногами и говорит: «Скрип-скрип!», Матери – «Царап-царап», 
Сына – хлопает в ладоши. Когда ведущий произносит слова «Семья барабашек», то все про-
изводят звуки одновременно.

В доме тринадцать по улице Мира
В очень убогой старинной квартире,
Что коммуналкой народ наш зовет,
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Семья барабашек давно уж живет.
Дед-барабашка любил на досуге
Чуть-чуть подшутить над любимой супругой:
Шуршал Дед старинной газетой в углу,
Вгоняя Бабулю шуршаньем в тоску.
Бабуся в отместку бренчала посудой.
Сынок-барабашка, когда был не в духе,
Устраивал в доме своем заваруху.
Он топал ногами, дверями скрипел
И звуками этими всем надоел.
А мать-барабашка его так любила:
За эти проделки совсем не бранила.
И в знак своих нежных и пламенных чувств
Мамашка ему покупала арбуз.
Отец-барабашка жмотом не слыл –
Арбуз непременно меж всеми делил.
Жильцы коммунальной квартиры тогда
Слыхали, как чавкает дружно семья.
Так дружно семья барабашек жила,
Пока не случилась большая беда:
Жильцов расселить вдруг однажды решили,
И дом этот в срочном порядке сносили.
Уехал народ с коммунальной квартиры.
Семью барабашек, конечно, забыли.
Теперь они ищут другое жильё,
Где будет им стыдно, уютно, тепло,
Где Дед-барабашка без всяких помех
Продолжит шуршать своей кипой газет,
Где иногда барабашка Бабуля
Сможет греметь своей старой кастрюлей,
Где Сын-барабашка ногою вдруг топнет,
Отец-барабашка в ладоши вам хлопнет,
А мать-барабашка порой без испуга
Царапнется в дверь дорогого супруга.
Откликнетесь, люди, кто против не очень
Услышать всё это глубокою ночью?

1-й ведущий. Я не верю в приведенья,
Барабашек, колдунов.
Это все, без исключенья,
Измышления врунов.
В доме нету домовых,
А в лесу нет леших,
Нету печек ездовых
И избушек пеших.
Как подобной чепухе
Можно доверяться?..
Ой! Пропели петухи – 
Надо растворяться! (Убегает.)

2-й ведущий. А я верю в приведенья, 
Барабашек, колдунов,
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Все они без исключенья,
Среди нас живут давно.
В доме куча домовых,
Лес – не лес без леших,
Много печек ездовых
И избушек пеших.
И подобной чепухи
Стоит ли пугаться?
Все! Уснули петухи – 
Надо закругляться!
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И ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК С ДЕТЬМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ОЗДОРОВЛЕНИИ 

И САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ 
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«Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Надежда», 
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Работа педагога-психолога по профилактике насилия и вредных привычек направлена на 
предоставление информации и расширение знаний о вреде, наносимом организму курением, а 
также формирование сознательного отказа детей и подростков от саморазрушающих и де-
структивных форм поведения, и развитие умения противостоять насилию. Данная работа 
реализуется систематически и комплексно в течение смены педагогом-психологом совмест-
но со всеми категориями сотрудников Центра, непосредственно работающих с детьми.

Ключевые слова: ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ, ПРОФИЛАКТИКА, ПОДРОСТКОВАЯ СРЕ-
ДА, ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ, ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА, ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА, 
ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ, ЗДОРОВЬЕ

Введение
К вредным привычкам относятся курение, злоупотребление спиртными напитками, упо-

требление психотропных и наркотических веществ, способных вызывать у человека зависи-
мость. Их опасность состоит не только в негативных последствиях для организма человека 
и повышении риска заболеваемости (включая заболевания ВИЧ/СПИДом в случае наркома-
нии), но и в их разрушающем влиянии на развитие личности в целом. При этом установлено: 
чем моложе организм, тем более губительно и разрушительно воздействие никотина, спирт-
ного и других наркотических веществ на здоровье. Кроме того, от приобретенных в молодо-
сти вредных привычек взрослым крайне сложно избавиться [5]. Такая ситуация имеет место 
даже в случае осознанного желания и понимания важности отказа от вредной привычки 
для собственного здоровья. Поэтому профилактика вредных привычек должна начинаться 
именно с работы с детьми и подростками. 

Особую роль в распространении вредных привычек играет их привлекательность в под-
ростковой среде. На первом месте в качестве мотивации начала курения, употребления 
спиртных напитков, психотропных и наркотических веществ обычно находится желание 
приобрести друзей, обратить на себя внимание, а также влияние сверстников, их авторитета. 
Многие подростки со свойственной этому возрасту особой чувствительностью оказываются 
наиболее незащищенными, уязвимыми, одинокими и психологически беспомощными пе-
ред жизненными трудностями. Ощущение отсутствия опыта и знаний не позволяет многим 
свободно вступить в общение с лицами старшего возраста или сверстниками другого пола. 
Часто подростки не готовы к новым требованиям, которые общество ставит перед ними как 
взрослеющими членами социума, не способны сделать самостоятельный выбор и взять на 
себя ответственность за свое поведение, за свое будущее. Они оказываются в стрессовых 
ситуациях. Не обладая жизненными навыками, не умея выбирать адекватные способы сня-
тия напряжения, которые давали бы им возможность развивать свою индивидуальность и 
внутреннюю гармонию, они не справляются с многочисленными проблемами. Это приводит 
к дезадаптивному и саморазрушающему поведению, поэтому насилие является способом 
самовыражения тех детей и подростков, которые не умеют выразить себя по-другому. Тем 
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самым ребенок рискует стать постоянным аутсайдером в обществе и потерять шансы на 
высокое качество жизни как составляющий атрибут здоровья [6].

Таким образом, за применением силы и формированием вредных привычек у детей и 
подростков обычно скрывается одинаковые личностные проблемы. Следовательно, в рабо-
те с детьми по профилактике насилия и вредных привычек, в первую очередь, необходимо 
особое внимание уделять вопросам формирования личностных качеств через повышение 
самооценки, преодоление комплексов, формирование умения принимать ответственные 
решения, устанавливать уважительные и доверительные межличностные отношения. Это 
поможет им не развивать потребность в принятии вредных привычек, а формировать на-
выки достойного отказа на предложение «закурить», «выпить», «уколоться». Таким образом 
можно способствовать нахождению альтернативных путей завоевания авторитета в своей 
среде, конструктивному использованию своей жизненной энергии в преодолении собствен-
ной агрессии [3].

Исходя из этого, профилактика насилия и вредных привычек в Детском реабилитаци-
онно-оздоровительный центре «Надежда» (далее – ДРОЦ «Надежда») осуществляется как 
через непосредственную просветительскую работу, так и через мероприятия, направленные 
на развитие определенных личностных качеств и способностей с целью привлечения самих 
подростков к профилактической работе в своей среде. При этом в работе по профилактике 
вредных привычек в ДРОЦ «Надежда» особое внимание уделяется профилактике табакоку-
рения как самой распространенной вредной привычки среди подростков на сегодняшний 
день. Приобретение и углубление знаний и навыков в этих сферах является для подростков 
важнейшим условием как их эффективной реабилитации и оздоровления во время пребы-
вания в ДРОЦ «Надежда», так и сохранения их здоровья в течение дальнейшей жизни.

Целью работы по профилактике насилия и вредных привычек является:
• развитие ответственной инициативы по отношению к собственному здоровью, спо-

собности противостоять факторам риска.
Задачи:
• предоставление информации и расширение знаний о вреде, наносимом организму 

курением, употреблением спиртных напитков, психотропных и наркотических веществ;
• создание условий и правил, исключающих курение, распитие спиртных напитков, 

потребление психотропных и наркотических веществ на территории центра;
• развитие умения ребенка достойно говорить «нет» отрицательным предложениям 

(воздействиям среды) группы и противостоять насилию.

Требования к организации работы.
Организаторы проведения мероприятий: педагог-психолог, воспитатели групп, врач 

или медсестра (в зависимости от мероприятия).
Участники: дети, находящиеся на оздоровлении и санаторно-курортном лечении в 

ДРОЦ «Надежда». 
Количество часов, отводимых для проведения мероприятий, обязательных для всех 

детей: 5 часов в смену.
Количество часов, отводимых для проведения индивидуальной работы: от 6 до 8 ча-

сов в смену.
Для проведения основной работы с детьми: 
Количество детей для проведения мероприятий среди всех групп корпуса: 96-100 человек.
Количество детей для проведения мероприятий в группе, классе: 25-30 человек.
Для проведения дополнительной работы с детьми: 
Количество детей, имеющих вредную привычку табакокурение: от 5 до 15 человек в за-

висимости от возрастного состава смены (для проведения занятий с элементами тренинга).
Индивидуальные занятия. Продолжительность мероприятий от 35 до 70 минут. 
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Работа ориентируется на особенности и потребности детей. Также учитываются возраст-
ные, гендерные и физиологические особенности, имеющийся уровень их знаний. При этом 
приоритет отдается активным, наглядным и творческим формам и методам работы, макси-
мально избегающим ситуаций пассивного слушания.

В каждой смене составляется план работы (приложение 1). Работа проводится на протя-
жении всей смены.

Тематическое планирование обязательных для всех детей мероприятий

Тематический 
блок Содержание Формы

и методы Ответственный Примечание

Профилактика 
насилия

Знакомство, 
доверие, общение,
налаживание 
доверительных 
взаимоотношений 
в группе, корпусе

Игры на 
развитие 
положительных 
межличностных 
отношений  
и сплочение 
группы, 
тематические 
занятия, 
деловые игры

Педагог-
психолог, 
воспитатель

Мероприятие в  
группе,  корпусе

Профилактика 
вредных 
привычек 

Влияние 
никотина, 
алкоголя и 
наркотических 
веществ на 
здоровье детей и 
подростков

Беседа с 
демонстрацией 
опыта «Влияние 
сигаретного 
дыма на 
верхние 
дыхательные 
пути и легкие», 
тематические 
занятия, диспут

Педагог-
психолог,   
дежурная 
медсестра, 
воспитатель

Мероприятие 
в группе

Информация о 
вреде, наносимом 
курением

Видеочас Педагог-
психолог, 
воспитатель

Мероприятие в 
группе, корпусе

Как сказать «нет».
Обучение умению 
противостоять 
отрицательным 
предложениям 
своей среды 
(курение, 
спиртное, 
наркотики)

Деловая игра Педагог-
психолог, 
воспитатель

Мероприятие в 
группе

Кроме того, работа по профилактике насилия и вредных привычек проводится и через 
такие формы, интегрированные в общую жизнедеятельность детей в центре, как, например, 
рефлексия дня (ежедневный общий сбор в группе), экран настроения, конкурс рисунков и 
др. По желанию или с учетом потребностей детей возможно также проведение индивиду-
альных консультаций и следующих дополнительных мероприятий:
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Дополнительные мероприятия

Тематический 
блок Содержание Формы

и методы Ответственный Примечание

Профилактика 
насилия

Профилактика 
насилия в 
подростковой 
среде

Тематическое 
занятие, 
занятие с 
элементами 
тренинга

Педагог-
психолог

Мероприятие в 
группе

Уверенность в 
себе, навыки 
преодоления 
страха

Занятие с 
элементами 
тренинга

Педагог-
психолог

Мероприятие в 
группе

Эмоционально-
волевые 
показатели 
личностного 
роста

Занятие с 
элементами 
тренинга

Педагог-
психолог

Мероприятие в 
группе

Профилактика 
вредных 
привычек

«20 шагов 
к отказу от 
курения»

Занятия с 
элементами 
тренинга

Врач-педиатр Работа  по 
запросу 
подростков, 
имеющих 
вредную 
привычку – 
табакокурение

«Я не хочу 
курить»

Занятия с 
элементами 
тренинга

Педагог-
психолог

Индивидуальная 
работа по запросу 
подростка, 
который решил 
отказаться 
от вредной 
привычки – 
табакокурения

Способы и формы фиксации результатов: через рефлексию занятий; проведение опро-
сов, анкетирования в конце смены; отслеживание самими детьми и специалистами, которые 
участвовали в проведении мероприятий по данному элементу.

Эффективность работы с детьми по профилактике насилия и вредных привычек. Для 
оценки эффективности проведенных мероприятий для всех детей использовался метод ан-
кетирования, который проводился в конце каждой смены.

На вопрос «Ты приобрел в ДРОЦ «Надежда» знания и опыт по здоровому образу жизни? 
Будешь ли ты применять их в дальнейшем?» 93% детей ответили «Да, приобрел знания, буду 
применять их в дальнейшем», а 7% – «Приобрел, но не буду применять их в дальнейшем».

На вопрос «Как ты считаешь, кто должен заботиться о твоем здоровье?» (Можно было 
выбрать несколько вариантов ответа) 82% ответили «Я сам»; 12% считают, что это долж-
ны делать медработники, 25% – что это обязанность родителей; 7% переложили ответствен-
ность на учителей, а 4% – на друзей.

Показатели эффективности проведенных дополнительных мероприятий с подрост-
ками, имеющими вредную привычку табакокурение и пожелавшими избавиться от нее. 
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Всего за 15 смен 2014 года в дополнительных мероприятиях по профилактике вредных при-
вычек приняло участие 78 человек (подростки, которые сами захотели избавиться от вред-
ной привычки табакокурение). Для оценки эффективности дополнительных мероприятий 
использовался метод анкетирования, который проводился в конце проведенной индивиду-
альной работы.

На вопрос «Получилось ли у тебя отказаться от вредной привычки табакокурения?» 
13% ответили «Да, получилось». На вопрос «Стал ли ты выкуривать меньше сигарет?» 63% 
ответили «Да, я стал выкуривать меньше сигарет», а 24% – «Нет, не стал и почему?» (ввиду 
сильной зависимости, недостаточной силы воли и краткосрочности смены).

Заключение
Осуществляя систематическую, комплексную и целенаправленную работу с детьми по 

профилактике насилия и вредных привычек, мы стремимся выполнить задачу, которая яв-
ляется актуальной для общества в целом. Надеемся, что предоставленный материал будет 
дополнительным импульсом для педагогов-психологов, воспитателей и медицинских работ-
ников, работающих с детьми, к интенсификации их деятельности в направлении пропаган-
ды, необходимости ведения здорового образа жизни в детском, подростковом и юношеском 
возрасте с целью обеспечения достойного будущего.
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ТРЕНИНГ ПО ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РЕАДАПТАЦИИ
НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ, ПОСТРАДАВШЕЙ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Т.Н. Солдатенко, психолог учреждения «Краснопольский районный центр 
социального обслуживания населения», 

п.г.т. Краснополье, Могилевская область, Республика Беларусь

Данная методика направлена на снижение психоэмоциональной напряженности у кон-
кретных групп населения в регионе, пострадавшем в результате аварии на ЧАЭС. Способ-
ствует выработке оптимального варианта поведенческого приспособления к сложившим-
ся обстоятельствам, открытию новых возможностей и перспектив, развитию искусства 
жить в гармонии с собой и окружающим миром. 

Ключевые слова: КЛИМАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ЗАКРЕПОЩЕННОСТЬ, ВНУТРЕННИЙ 
МИР, КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ, СМЫСЛ ЖИЗНИ, СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ, ЭМО-
ЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

  
Введение
На протяжении жизни каждый человек сталкивается с различными событиями, которые 

требуют навыков приспособления, правильного переживания, грамотного поиска решения 
проблем. При этом к нарушениям в психофизиологической сфере могут привести серьезные 
потрясения или наличие постоянного травмирующего фактора, а также неприятностей и 
стрессов, которые незаметно подтачивают нервную систему, ее адаптивные функции. Ава-
рия на Чернобыльской АЭС – именно такое событие. Она принесла невосполнимые потери 
природе, нарушила нормальный уклад жизни в ряде регионов Беларуси, оказала негативное 
воздействие на все сферы жизнедеятельности, изменила мировоззрение людей, поселив в их 
душах страх, неуверенность, обеспокоенность. Не каждый человек обладает крепкой нерв-
ной системой, способной к быстрому восстановлению ресурсов и адаптивных способностей 
организма, в то время как жизнь ставит жесткие условия выживания. Именно поэтому при-
менение данного тренинга на практике будет способствовать укреплению здоровья, реше-
нию проблем по снятию последствий психотравмирующих ситуаций, нервно-психической 
напряженности, формированию личностных предпосылок для адаптации к проживанию в 
условиях повышенной радиационной опасности1. 

Цель: достижение эмоционального и психофизиологического здоровья, изменение (по-
зитивирование) взаимоотношений с окружающим миром.

Задачи:
- отработка навыков поведения в окружающем мире;
- снятие чувства тревоги;
- углубление чувства безопасности;
- коррекция эмоциональных переживаний.
Описание требований к организации работы:
Тренинговая группа: разнополые молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.
Состав группы: 8-12 человек.
Режим работы группы: два занятия в неделю. 
Продолжительность занятий: 5 занятий по 90 минут.

1 Упражнения, приведенные в тренинге, взяты из следующих работ: Березкина-Орлова, 2001; Бе-
резкина-Орлова, Баскакова, 1997; Грачева, 2003; Сергеева, 2000; Шкурко, 2003; Е.Д. Шваб, 2007.
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Оборудование: видеотехника, круговое расположение стульев.
Каждое занятие, кроме первого, начинается с рефлексии. Ведущий узнает у участников 

их настроение, желание продолжить работу. В конце каждого занятия проводится рефлек-
сия процесса работы (отношение к происходящему, кто поддерживал в работе, понимание 
участников происходящего).

Программа тренинга

Занятие Цель
Занятие № 1 Знакомство. Создание климата психологической безопасности.
Занятие № 2 Снятие эмоциональной закрепощенности и чувства тревоги.
Занятие № 3 Пробуждение интереса к поиску смысла жизни. Углубление чувства пси-

хологической безопасности.
Занятие № 4 Познание своего внутреннего мира. Коррекция эмоциональных пережи-

ваний.
Занятие № 5 Формирование навыков решения проблем в любой ситуации.

Способ и форма фиксации результатов: Динамика развития индивидуальных личност-
ных изменений отслеживается как тренером, так и участниками тренинга.

Основные способы и формы фиксации результатов:
Для участников тренинга: самоотчеты по каждому занятию (описание в свободной фор-

ме того, что узнали нового об окружающем мире и о себе, что мешает снятию чувства тре-
воги и т.д.).

Для тренера: анализ динамики групповых процессов и индивидуальных состояний.
Оценка эффективности. По завершению тренинга у участников должен повыситься 

уровень знаний, умений и навыков проживания, в условиях повышенного радиационного 
риска, что поможет в решении проблем по снятию психоэмоциональной напряженности, 
формированию личностных предпосылок для адаптации к проживанию на территории, по-
страдавшей в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Заключение
Участники смогут позитивно воспринимать себя и окружающий мир; выявлять факто-

ры, влияющие на здоровье, и разрабатывать способы их преодоления; управлять собой в си-
туациях, вызывающих психоэмоциональное напряжение; уметь приспосабливаться ко всем 
условиям проживания.
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Приложение 1

Занятие 1. 
Цель: знакомство; создание климата психологической безопасности.

Упражнение «Знакомство»
Информирование об индивидуальных особенностях человека.
Продолжительность 10 минут.

Упражнение «Мой любимый цвет»
Ведущий просит участников назвать свое имя, а также назвать свой любимый цвет и 

указать, с чем он ассоциируется.
Назначение: знакомство с участниками группы, с тренером и друг с другом; создание ат-

мосферы искренности и доверия; принятие правил групповой работы. 
Ведущий предлагает выработать правила в группе. Участникам могут быть предложены 

следующие правила:
1. Активность
2. Откровенность
3. Конфиденциальность
4. Тактичность
Продолжительность 20 минут.

Упражнение «Мое настроение»
Назначение: снятие эмоциональной закрепощенности.
Участники должны связать свое настроение с погодными явлениями. Например, мое на-

строение похоже на легкое белое облачко или мое настроение похоже на грозовую тучу и т.д.
Продолжительность 20 минут.

Упражнение «Ваши чувства»
Назначение: снятие эмоционального напряжения.
Ведущий предлагает участникам выполнить следующую инструкцию: «Сядьте удобно, 

выпрямите спину. Закройте глаза. В то время, как ваше тело расположилось удобно и сво-
бодно, а ваше сознание словно покачивается на спокойной воде, подумайте о том чувстве, 
которое вы хотели бы сейчас испытать, и вспомните какой-нибудь случай из вашей жизни, 
когда вы его действительно испытывали». Каждый участник делится своими чувствами и 
рассказывает об эпизоде, произошедшем в его жизни.

Продолжительность 25 минут.

Занятие 2. 
Цель: снятие эмоциональной закрепощенности и чувства тревоги.

Упражнение «Мир моими глазами»
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Назначение: дать возможность узнать, как воспринимают тебя другие при первой встрече.
Членам группы предлагается рассказать о первой встрече с кем-либо из присутствую-

щих. Респондент рассказывает свое впечатление, мысли и чувства о другом человеке при 
первой встрече, сообщает о том, изменилось ли первое впечатление к настоящему времени.

Продолжительность 10 минут.
Упражнение «Растения с огорода»

Назначение: обобщить знания о растениях по способности накапливать радионуклиды.
Заранее готовятся карточки, на каждой из которых написаны названия овощных и пло-

дово-ягодных культур, грибов, лесных ягод. Лист ватмана разделен на две половины. На од-
ной половине необходимо расположить сильно накапливающие радионуклиды растения, а 
на второй половине – слабо накапливающие радионуклиды растения. Участники поочеред-
но выбирают карточки и крепят их на лист ватмана. Остальные высказывают свое мнение, 
согласны они с ответом или нет. При этом нужно обосновать свой ответ. Затем участникам 
предлагается рассказать о своих чувствах, которые они испытали, когда услышали правиль-
ный ответ о растениях, сильно накапливающих радионуклиды. 

Информирование: Там, где уровень загрязнения выше, чем на других участках, можно по-
садить плоды и овощи, которые меньше всего извлекают радиоактивные вещества из почвы 
и, следовательно, не накапливают их. Это зависит от многих причин, в том числе корневой 
системы растений, качества почвы и других факторов.

Продолжительность 20 минут.
Упражнение «Город будущего»

Назначение: пробудить интерес к поиску смысла жизни.
Каждый участник рисует свой город, каким его видит через 20 лет. Каждый отмечает, 

какие изменения произошли за 20 лет. Необходимо назвать дорогие сердцу места. Какие вос-
поминания связаны с этими местами? Обсуждение.

Продолжительность 30 минут.
Упражнение «Мое фото» (фотография из детства)

Назначение: вернуться к ранним детским впечатлениям, понять истоки некоторых ка-
честв личности.

Выбирается ведущий, который из всех фотографий участников выбирает одну. Необхо-
димо угадать, кто из присутствующих изображен на фотографии, рассказать, кто и каким 
был в детстве.

Продолжительность 30 минут.
 

Занятие 3. 
Цель: углубление чувства психологической безопасности, пробуждение интереса к пои-

ску смысла жизни. 
Упражнение «Я и меня окружающее»

Члены группы по очереди здороваются: «Здравствуй, ты представляешь…», описывая 
какой-нибудь интересный случай, который произошел с ним в период между этим и про-
шлым занятием.

Продолжительность 10 минут.
Упражнение «Мои ощущения»

Назначение: познать новые ощущения, чтобы неповторимым образом воспринимать мир.
Ведущий говорит: «Прислушайтесь к звукам. Какие из них непрерывные? Какие неожи-

данные? Сосредоточьтесь на запахах. Какие запахи вам кажутся знакомыми? Сосредоточь-
те внимание на поверхности кожи. Что вы чувствуете: тепло, холод, боль? Концентрируйте 
ваше внимание на разных частях тела. Сосредоточьтесь на ощущениях во рту. Что они напо-
минают? Проведите языком по зубам. Что чувствуете?»

Продолжительность 10 минут.
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Упражнение «Обмен ролями»
Назначение: помочь участникам разобраться, что является вымышленным и противоре-

чащим действительности, а что – реальным и объективным.
Группа делится пополам. Одна половина образует внутренний круг участников дискус-

сии, другая – внешний круг наблюдателей. Каждый из участников вытягивает карточку с 
вопросом. 

Вопросы: Малые дозы радиации опаснее, чем большие? (да/нет). Препараты йода явля-
ются лучшим противодействием радиации? (да/нет). Алкоголь защищает от радиации? (да/
нет). Природа пострадала от аварии еще больше, чем человек? (да/нет). Нельзя возвращать 
загрязненные радионуклидами земли в сельскохозяйственный оборот? (да/нет). На все во-
просы необходимо дать обоснованный ответ. По завершению дискуссии слово предостав-
ляется наблюдателям. Обсуждаются точность и обоснованность ответов. Затем участники 
дискуссии становятся наблюдателями. 

Продолжительность 30 минут.
Упражнение «Назови букву»

Назначение: создание положительного настроя.
Ведущий предлагает выбрать каждому участнику любую букву. Ведущий задает вопросы, 

а участники должны дать ответ, который начинается на ту букву, которую он выбрал. На-
пример, буква «К».

1. В каком городе ты живешь? (Краснополье)
2. Какие растения растут возле твоего дома? (калина)
3. Какие животные у вас имеются? (куры)
4. Какой твой город? (красивый)
5. Твой любимый цвет (красный)
6. Качество, какое ты ценишь в людях (красноречие)
Продолжительность 20 минут.

Упражнение «Посади растение»
Назначение: дать возможность увидеть, насколько хорошо тебя понимают другие; нау-

чить пользоваться «обратной связью».
Ведущий просит участников обратиться к соседу слева (делается по очереди) и сообщить 

ему, что бы он хотел посадить возле его дома. Тот, кому «посадили» растение, объясняет, рад 
он или нет этому растению.

Занятие 4. 
Цель: познание своего внутреннего мира; коррекция эмоциональных переживаний.

Упражнение «Мой внутренний мир»
Участники различными жестами по кругу здороваются с соседом слева.

Упражнение «Психологическая автобиография»
Попытайтесь отразить свою жизнь честно, что, возможно, может представить вас в не-

выгодном свете. Необходимо отметить все, чего вы стыдитесь, а также указать свои слабые 
места и болезненные точки. Это позволит более отчетливо увидеть проблемы, упорядочить 
и конкретизировать мысли.

Продолжительность 20 минут.
Упражнение «Мой город в прошлом»

Назначение: оценка жизненного опыта.
Нарисуйте свой город таким, каким он был 20 лет назад. Каким человеком вы были в раз-

ные периоды своей жизни? Изменились ли вы? Изменился ли ваш город? Воспринимают ли 
вас окружающие таким, каким вы представляетесь себе? Какие маски вы носите в обществе? 
Опишите ваше отношение к своему городу.

Продолжительность 20 минут.
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Упражнение «Ответы за другого»
Инструкция ведущего: «Психологи говорят, что группа является сплоченной, когда в ней 

существует единство ценностных ориентаций. Но такое единство возможно лишь тогда, ког-
да люди хорошо знают, как каждый человек из группы относится к тому или иному вопросу, 
что ему нравится и что не нравится. Давайте проверим себя – насколько хорошо вы уже зна-
ете друг друга, насколько вы можете проникнуть в глубину души человека из нашей группы 
и понять его вкусы и пристрастия. Способны ли вы на основе той информации, которая у 
вас уже есть о человеке, предугадать, как он ответит на те вопросы, которые в процессе на-
шей групповой работы еще не обсуждались? Для этого предлагаю вам следующее упражне-
ние. Возьмите большой лист бумаги, положите его перед собой и разделите вертикальными 
линиями на три части. В верхней части среднего столбца подпишите свое имя. Над левым 
столбцом напишите имя человека, сидящего слева от вас. Но не ближайшего соседа, а через 
одного. Над правым столбцом – имя человека, сидящего справа от вас, также через одно-
го. Таким образом, у каждого из вас есть два человека, глазами которых вы должны будете 
посмотреть на мир и за которых дадите ответы на вопросы, которые я предложу». Такое 
условие – отвечать не за ближайших соседей, а за сидящих чуть подальше, – вызвано двумя 
причинами: во-первых, если группа сформирована из людей, уже знающих друг друга, то 
обычно приятели садятся рядом, а отвечать за хорошо знакомого человека не представляет 
трудности и интереса; во-вторых, данная процедура ограждает от соблазна подсмотреть, что 
же на самом деле пишет сосед на своем листочке.

«Итак. Сейчас прозвучат вопросы. Их записывать не нужно. Ставьте номера вопросов 
и записывайте ответы, которые, по-вашему мнению, дают ваши партнеры. Не спешите, по-
пробуйте вжиться во внутренний мир человека, от имени которого вам приходится писать. 
В среднем столбце вы отвечаете за себя. Отвечайте кратко и определенно».

Возможный перечень вопросов:
- Самая неприятная для вас человеческая черта.
- Самое ценное для вас человеческое качество.
- Ваше любимое времяпрепровождение.
- Ваше любимое имя.
Для проверки степени «попадания» после завершения процедуры ведущий предлагает 

участникам сравнить свои результаты и подсчитать количество совпавших ответов. Итоги 
подводятся во время общего обсуждения.

Продолжительность 30 минут.
Упражнение «Я хочу…»

Назначение: развитие чувства уверенности в себе.
Сосредоточьтесь на вопросе «Чего я хочу сейчас?» и нарисуйте это. Закончив рисовать, 

посмотрите внимательно на свой рисунок и запишите все, что приходит вам в голову, когда 
вы на него смотрите. По завершению процедуры участники могут обменяться мыслями, воз-
никшими в процессе рисования.

Продолжительность 20 минут.

Занятие 5. 
Цель: формирование н6авыков решения проблем в любой ситуации.

Упражнение «Решение проблем»
Один из участников садится на стул в центр круга и поворачивается от одного члена 

группы к другому, жестами и мимикой показывая свое настроение. Остальные участники 
должны по жестам и мимике определить его настроение. Упражнение повторяется с други-
ми членами группы.

Продолжительность 15 минут.
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Упражнение «Пять минут до…»
Назначение: уметь найти выход из любого положения, уметь приспосабливаться к любым 

условиям. 
Ведущий: «Представьте себе, что жителям одной из планет объявили, что у них на плане-

те произойдет страшная катастрофа. Что бы вы могли сказать жителям той планеты?»
Продолжительность 15 минут.

Упражнение «Хочу» и «Надо»
Ведущий зачитывает карточки с желанием «Хочу»:
А) Я хочу быть здоровым.
(Варианты ответов: Для этого надо правильно питаться. Заниматься спортом. Соблю-

дать режим дня).
Б) Я хочу, чтобы наш город стал чище и красивее.
В) Я хочу, чтобы возле моего дома росли цветы.
Продолжительность 20 минут.

Упражнение «Про слова «да», «нет», «не знаю»
Назначение: уметь находить правильный ответ.
Ведущий задает вопросы, а участники должны дать ответ, но при этом нельзя говорить 

«да», «нет», «не знаю».
1. Ты любишь свой город, в котором ты живешь?
2. Ты заботишься о своем здоровье?
3. Ты хотел бы поменять место жительства?
4. Знаешь ли ты о льготах, которые предоставляется жителям, проживающим на террито-

риях, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС?
Продолжительность 30 минут.

Упражнение «Незаконченное предложение»
Назначение: создание положительного настроя.
Каждый из участников продолжает фразу «Жизнь – это…»
Продолжительность 15 минут.
Рефлексия: Представьте, что перед нами стоит большая корзина. Какие чувства вы оста-

вите в этой корзине после нашей встречи?

Заключительная часть тренинга
Назначение: отработка новых способов поведения.
Дается задание: «Вы можете свободно передвигаться по комнате, подходить к любому 

члену группы и обмениваться добрыми пожеланиями, похвалами. Возможно, этот человек 
чем-то помог вам в процессе тренинга, поблагодарите его».

Продолжительность 15 минут.

Подведение итогов работы группы
Ведущий обобщает материал, даваемый по ходу тренинга. Вместе с участниками группы 

разбирает их впечатления от проведенных занятий, отвечает на возникшие у них вопросы, 
подводит итоги совместной работы.
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