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Аннотация

Программа социальной адаптации выпускников образовательных учрежде

ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Начало 

взрослой жизни» является дополнительной образовательной программой 

для выпускников в возрасте 16-18 лет, обучающихся в учреждениях начального и 

среднего профессионального образования.

Программа реализуется педагогом- психологом , социальным педагогом, 

куратором-воспитателем детского дома, осуществляющими сопровождение выпу

скников.

Программа нацелена на развитие ключевых компетенций выпускника, спо

собствующих успешной адаптации к новым социальным условиям. Программа 

является инструментом социально-правового и психолого-педагогического со

провождения выпускника в период постинтернатной адаптации.

Пояснительная записка.
Разработчик Программы постинтернатного сопровождения и адаптации выпуск
ников в процессе получения ими профессионального образования «Начало взрос
лой жизни» - администрация ГКООУ « Дзержинский санаторный детский дом».

Данная Программа разработана на основе Программы социальной адаптации вы

пускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Начало пути» дополнительной образовательной програм

мы для выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, ос

тавшихся без попечения родителей, в возрасте 16-18 лет.

Разработчики: ст. научный сотрудник Селенина Е.В., заведующая лаборатории, к. 

псх.н. Ослон В.Н. Московский городской психолого-педагогический университет 

Лаборатория «Психолого-социальные проблемы профилактики безнадзорности и 

сиротства». МОСКВА -  2011.

3



Программа социальной адаптации выпускников образовательных учрежде

ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Начало 

взрослой жизни» направлена на:

- профилактику асоциального поведения;

-создание условий для социального, культурного и профессионального са

моопределения, творческой самореализации личности подростка - сироты, его ин

теграции в социуме;

- целостность процесса психического и физического, умственного и духов

ного развития личности подростка -  сироты.

Новизна Программы заключается в том, что она позволяет создать условия 

для организации и управления процессом постинтернатной адаптации выпускни

ков образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попе

чения родителей. В ней впервые с помощью активных и интерактивных методов 

обучения развиваются ключевые компетенции выпускника, которые позволяют 

ему успешно адаптироваться к новым социальным условиям.

Под понятием «ключевые компетенции» имеются в виду универсальные 

способы деятельности, применимые в различных ситуациях (Хуторской А.В.). 

Ключевые компетенции включают в себя общие компетенции, к которым отно

сятся:

• компетенции в сфере самостоятельной познавательной деятельности

• компетенции в сфере гражданско-общественной деятельности

• компетенции в сфере социально-трудовой деятельности

• компетенции в бытовой сфере

• компетенции в сфере культурно-досуговой деятельности,

а также социально -  коммуникативные, субъектные и межкультурные компетен

ции (Приложение №1 «Компетентностная модель выпускника»).
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Актуальность программы обусловлена настоящими требованиями государ

ственной социальной политики, направленной на построение системы сопрово

ждения выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, ос

тавшихся без попечения родителей, с целью создания оптимальных условий для 

их постинтернатной адаптации и интеграции в общество. Данное требование бы

ло отражено в Послании президента РФ Федеральному Собранию и закреплено в 

списке поручений (п. №7) президента российскому правительству.

Программа обеспечивает подростку-сироте «мягкую» адаптацию к новым 

условиям открытого социума. Обычный возраст выпускника государственного 

учреждения для детей-сирот -  слишком юный для самостоятельного решения за

дач социальной адаптации. Адекватные стрессосовладающие механизмы у данной 

категории подростков не развиты, что провоцирует асоциальное поведение, 

ухудшение здоровья, депрессию и т. д. Обычно «адаптационный стресс» сопро

вождается нетерпеливостью и беспокойством, быстрой утомляемостью, наруше

нием концентрации внимания. Изменения настроения и чувств характеризуются, 

в основном, внутренним беспокойством, напряжением, страхами, гневом, реже - 

подавленностью настроения с чувством уныния, вялости.

Подросток-сирота стремится создать для себя комфортную микросреду, тя

готеет к себе подобным, к тем, кто живет по законам и правилам, которые он ус

воил прежде. Известно, что выпускники предпочитают держаться «детдомовской 

стайкой». Так реализуется базовая потребность «принадлежности», которая не 

была удовлетворена в семье. Одним из последствий психической депривации яв

ляется страх перед необходимостью изменений, а также стремление сократить ко

личество проб и ошибок. Это тормозит процесс интеграции подростков - сирот в 

социум, препятствуя освоению новых правил и норм.

Педагогическая целесообразность заключается в направленности Програм

мы на процессы социализации выпускников и их обеспечение.

Цель программы: социальная адаптация выпускников образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сред
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ствами обучения, направленных на развитие ключевых компетенций, способст

вующих успешной адаптации к новым социальным условиям.

Задачи:

1. Развитие ключевых компетенций;

2. Включение в систему «открытого социума»;

3. Формирование активной личностной позиции;

4. Обучение приемам и способам продуктивного взаимодействия с дру

гими людьми; умению контролировать свое психологическое состояние; ис

пользовать основы психологических знаний в учебных, бытовых ситуациях;

5. Помощь в овладении знаниями о самом себе как о личности и биоло

гическом организме; использование этих знаний в процессе жизнедеятельно

сти;

6. Развитие форм толерантного поведения.

Сроки реализации дополнительной образовательной программы. Продолжи

тельность образовательного процесса: первый и второй семестры обучения. 

Программа реализуется на следующих этапах:

1. Привлечение выпускников;

2. Диагностика потребностей выпускников;

3. Организация взаимодействия выпускников, других студентов и педагогов, соз

дание социально-поддерживающей сети для выпускников в «открытом социуме»;

4. Участие в занятиях по Программе.

Формы и режим занятий

Формы занятий: Социально-психологический тренинг, лекции, дискуссии, про

екты, конкурсы, экскурсии.

Режим занятий: 2-4 часа в неделю.

Ожидаемые результаты и способы их проверки.

Внедрение программ позволит сохранить и укрепить результат реабилита

ционной деятельности специалистов образовательных учреждений для детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продлить его в долгосрочной 

перспективе и добиться:

1) Сокращения числа дезадаптированной молодежи из числа выпу

скников образовательных учреждений для детей-сирот;

2) Снижения уровня правонарушений, совершаемых лицами из 

числа выпускников образовательных учреждений для детей-сирот;

3) Повышения образовательного уровня выпускников образова

тельных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;

4) Снижение риска вторичного сиротства.

Способы проверки достижения результатов.

1. Формальные:

контроль посещаемости занятий программы начального или среднего 

профессионального образования и программы «Начало пути»; 

контроль успеваемости

учет нарушений (дисциплинарных, административных, уголовных) 

фиксация снятия/постановки на внутренний учет образовательного уч

реждения, КДН и ЗП;

учет активности в мероприятиях программы и образовательного учреж

дения.

2. Неформальные способы основаны на результатах психологическ тестов 

и социометрических процедур. Критериями достижения результатов мы 

считаем (Приложение №2. Система общих и частных критериев уровня 

личностного развития подростков-сирот и методики их определения)

• Адекватный уровень общей самооценки

• Самопринятие

• Удовлетворенность собственной эффективностью

• Удовлетворенность собственной способностью решения межличностных 

проблем

• Способность к организации социально-поддерживающей сети
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• Ориентация на социально одобряемые (неодобряемые) роли

• Уровень самостоятельности, уверенности в себе, ответственности

• Уровень жизнестойкости (для старших подростков)

• Способность совладения со стрессом

• Оптимизм по отношению к будущему

• Наличие мотивации к достижениям

Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы является мероприятие «Посвящение в мастера», где подростки подво

дят личные итоги своего участия в Программе.
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Учебный план дополнительной образовательной программы

«Начало пути»

№ Наименование разделов Всего

час.
В том числе

Форма

контроля

Лекции Практиче

ские занятия

1. Социально-психологический модуль

1. Личностная 

идентичность 

(«Какой я?» )

9 3 6
Устный

опрос

2. Идентификация чувств 

и эмоций

(«Мои чувства и эмо

ции»)

16 3 13 Устный

опрос

3. Социальная перцепция 

и развитие коммуника

тивных навыков 

(«Я среди людей»)

26 5 21 Устный

опрос

4 Жизненная позиция 

(«Мои цели и ценно

сти»)

12 4 8 Круглый

стол

Итого по модулю 65 15 48 2

3. Социально-правовой модуль

1. Социальное простран

ство города

12 2 10
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(«Г ород и я»)

2. Профессиональное по- 

требностное будущее 

(« Я и моя будущая ра

бота»)

12 2 10

3. Права и обязанности

личности

(«Я и право»)

14 2 12

4. Права и обязанности 

гражданина 

(«Я и мое государст

во»)

4 1 3

6. Социальные сети 

(«Мир вокруг меня»)

6 1 5 Круг

лый

стол

Итого по модулю 49 8 40 1

4. Социально- валеологический модуль

Базовые валеологиче- 

ские знание и навыки 

(«Сам себе врач»)

10 2 8

Профилактика зави

симого поведения 

(«В здоровом теле 

здоровый дух»)

8 1 7

Профилактика заболе

ваний ППП 

(«Безопасная романти

ка»)

8 1 6 Круг

лый

стол
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Итого по модулю 26 4 21 1

Учебно-тематический план дополнительной образовательной

программы «Начало пути»

№ Наименование разделов Всего

час.
В том числе

Форма

контроля

Лекции Практиче

ские занятия

I. Социально-психологический модуль

1. Личностная идентичность («Какой я?» )

1.1. Самопознание 

(«Я и мой характер»)

3 1 2

1.2. Личностная самооцен

ка

(«Моя самооценка»)

3 1 2

1.3. Личностные границы 

(«Я тот, кто ...»)

3 1 2

2. Идентификация чувств и эмоций («Мои чувства и эмоции»)

2.1. Взаимосвязь эмоцио

нального состояния и 

поведения 

(«Как влияют мои 

эмоции на мое поведе

ние?»)

4 1 3
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2.2. Саморегуляция эмо

ционального состояния 

(«Что такое владеть 

собой?»)

4 1 3

2.3. Виды и способы само

выражения

(«Как я могу выразить, 

что я чувствую?»)

4 1 3

2.4. Уверенное общение 

(«Как общаться, не 

смущаться?»)

4 4

3. Социальная перцепция и развитие коммуникативных навыков

(«Я среди людей»)

3.1. Личностные качества, 

обеспечивающие эф

фективное общение

4 1 3

3.2. Конфликт 4 1 3

3.3. Взаимопонимания 4 1 3

3.4. Сопротивление нега

тивному давлению

4 1 3

3.5. Взаимопомощь и вы

ход из сложных ситуа

ций

4 4

3.6. Поддержка 2

3.7. Ассертивное поведение 

(«Что значит уверенное 

поведение?»)

4 1 3

4. Жизненная позиция («Мои цели и ценности»)
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4.1. Личностные ценности 

и жизненные принци

пы.

6 2 4

4.2. Целеполагания 6 2 4 Круглый

стол

Итого по модулю 65 15 48 2

II. Социально-правовой модуль

1.Социальное пространство города «Город и я»

1.1. Инфраструктура горо

да

2,5 0,5 2

1.2. Торговая сеть города 

(«Я -  покупатель»)

3,5 0,5 3

1.3. Транспортная система 

города

(«Маршруты города»)

3,5 0,5 3

1.4. Банковская система 

(«Банки и кредиты»)

2,5 0,5 2

2. Г рофессиональное потребностное будущее « Я и моя будущая работа»

2.1. Трудовая деятель

ность и потребности 

человека.

(«Зачем работать?»)

3 1 2

2.2. Ролевая модель ус

пешного человека

4 4
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(«Кто такой крутой 

человек?»)

2.3. Профессиональное са

моопределение 

(«А тому ли я учусь?»)

2 2

2.4. Стиль, имидж, само- 

презентация.

(«Как нравиться лю

дям?»)

3 1 2

3. Права и обязанности личности «Я и право»

3.1. Права и государст

венные гарантии де- 

тей-сирот и детей, ос

тавшихся без попече

ния родителей, и лиц 

из их числа 

(«Мои права и обя

занности в самостоя

тельной жизни»)

2,5 0,5 2

3.2. Система социальной 

поддержки населения. 

(«Куда обратиться за 

помощью»)

2,5 0,5 2

3.3 Службы города 2 2

3.4. Преступление и пра

вонарушение

2,5 0,5 2

3.5. Основы правовой

безопасности

(«Как не стать жертвой

2 2
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преступления»)

3.6. Этикет 2,5 0,5 2

4. Права и обязанности гражданина «Я и мое государство»

4.1
Основы гражданского 

права и трудового за

конодательства.

(«Правовой ликбез для 

желающих подрабо

тать»)

2 0,5 1,5

4.2 Г ражданские обязан

ности.

(«Что я должен госу

дарству?»)

2 0,5 1,5

5. Социальные сети «Мир вокруг меня»

5.1 Социальная сеть 

(«Свои»)

2 0,5 1,5

5.2 Расширенная семья 

(«Территория родст

венников»)

2 0,5 1,5 Круг

лый

стол

Итого по модулю 49 8 40 1

III. Социально- валеологический модуль

1. Базовые валеологические знание и навыки

1.1 Оказание первой ме

дицинской помощи

3 1 2
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(«Сам себе врач»)

1.2. Базовые знания о фар

мацевтических препа

ратах, отпускающихся 

без рецепта врача.

(«В мире таблеток»)

2 1 1

1.3. Право на медицинское 

обслуживание 

(«Хочу лечиться!»)

3 1 2

2. Профилактика зависимого поведения

2.1 Влияние алкоголя на 

организм человека 

(«Поединок с зеленым 

змеем»)

3 1 2

2.2. Табакокурение и его 

последствия. 

(«Дымовая завеса»)

2 1 1

2.3. Наркотики и зависи

мость.

(«Другие миры»)

3 1 2

3. Профилактика заболевания ППП

3.1 Добрачные отношения 

и их последствия. 

(«Безопасная романти

ка»)

5 1 4

3.2 Профилактика ВИЧ и 

ЗППП

(«Безопасная романти

ка» )

3 1 2 Круг

лый

стол

Итого по модулю 26 4 21 1
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Программа модуля «Социально-психологических компетенций»

Тема I. 1.1. Самопознание («Я и мой характер»)

Основные психологические понятия в области свойств личности (темперамент, 

мотивы, способности, характер и др.). Проблемы понимания себя, своих сильных 

и слабых сторон личности, осознания своего отношения к различным социальным 

явлениям. Анализ черт, лежащих в основе положительного характера. Приемы и 

способы познания свойств личности.

Тема 1.1.2. Личностная самооценка («Моя самооценка»).

Основные психологические понятия в области самооценки (уровни самооценки: 

высокая, низкая, адекватная самооценка). Проблемы завышенной и заниженной 

самооценки. Причины, приводящие к формированию неадекватной самооценки. 

Приемы и способы коррекции самооценки.

Тема 1.1.3. Личностные границы («Я тот, кто ...»)

Основные психологические понятия «личностные границы».: физические грани

цы, психологические границы, духовные границы. Проблема определения и со

хранения личностных границ. Визуализация и инсталляция границ.

Тема 1.2.1. Взаимосвязь эмоционального состояния и поведения («Как влияют 

мои эмоции на мое поведение?»)

Основные психологические понятия : эмоции, чувства, ощущения. Знакомство с 

разнообразием чувств и эмоций, а также с механизмом возникновения отрица

тельных (положительных) эмоций. Проблема идентификации и принятия собст

венных чувств и эмоций. Способы выражения чувств и эмоций.

Тема I.2.2. Саморегуляция эмоционального состояния («Что такое саморегуля

ции?»)
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Определение понятия «саморегуляция». Введение основных понятий: «стресс», 

«психологический кризис», «кризисная ситуация» и др. Физиологическая реакция 

организма на стресс. Обучение продуктивным способам совладания со стрессом.

Тема I.2.3. Виды и способы самовыражения («Как я могу выразить, что я чувст

вую?»)

Определение понятия «самовыражение», «самораскрытие» и «творческого потен

циала». Знакомство с вербальными и невербальными способами и приемами вы

ражения чувств и эмоций. Невербальные способы самовыражения: мимика, пан

томимика, вокализация и др. Способы самораскрытие через творчество: рисунок, 

драма, танец и др.

Тема I.2.4.

Уверенное общение («Как общаться, не смущаться?»)

Определение уверенной, неуверенной и агрессивной манеры общения. Причины 

неуверенного и агрессивного общения. Понятие истинного и ложного стыда. Спо

собы преодоления «ложного стыда».

Тема I.3.1.

Личностные качества, обеспечивающие эффективное общение.

Определение понятия «общения», функции (прагматическая, формирования и 

развития, подтверждения, объединения-разъединения людей, организации и под

держания межличностных отношений, внутриличностная) и составляющие обще

ния (перцепция, интеракция и коммуникация). Основные умения (компетенции), 

необходимые для конструктивного общения. Качества характера, способствую

щие и препятствующие развитию коммуникативных компетенций.

Тема I.3.2. Конфликт.

Определение понятия «конфликт», происхождение и развитие конфликтных си

туаций и пути их разрешения. Реальные и надуманные конфликты. Стратегии
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психологической защиты в общении. Предрасположенность личности к кон

фликтному поведению.

Тема I.3.3. Взаимопонимания.

Определение понятий «командное взаимодействие», «переговоры», «взаимопо

нимание». Коммуникативные умения и личностные качества, способствующие и 

препятствующие взаимопониманию. Навыки активного слушания. Алгоритмы 

командного взаимодействия.

Тема I.3.4. Сопротивление негативному давлению.

Определение понятий критического мышления и противодействия асоциальному 

влиянию. Уточнение понятий «дружба», «порука», «давление», «сопротивление», 

«манипуляция», «внушаемость». Проблема сохранения дружеских отношений. 

Личностные качества «настоящего друга». Конструктивные приемы отказа.

Тема I.3.5. Взаимопомощь и выход из сложных ситуаций.

Определение понятия «сложные жизненные ситуации». Определение конструк

тивных и неконструктивных способов выхода из сложных ситуаций. Действие 

психоактивных веществ (ПАВ) на организм и психику человека. Проблемы зави

симости.

Тема I.3.6. Поддержка.

Определение понятий «поддержка» и «взаимопомощь». Формы и виды поддерж

ки: информационная, эмоциональная, физическая, материальная.

Проблемы принятия и оказания помощи и поддержки.

Тема I.3.7. Ассертивное поведение («Что значит уверенное поведение?») 

Определение понятия «уверенность», «спокойное присутствие», «ассертивность». 

Принципы ассертивного поведения. Убеждения, мещающие ассертивному пове

дению. Модели уверенного поведения.
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Тема I.4.1. Личностные ценности и жизненные принципы.

Определение понятий «личностные ценности», «жизненные принципы», «система 

ценностей», «ценностные ориентации», «жизненная позиция», «мировоззрение». 

Проблемы и преимущества устойчивой жизненной позиции человека.

Тема I.4.2. Целеполагание.

Определение понятий «жизненные цели», «жизненные приоритеты». Проблемы 

перспективного видения и моделирования своего будущего. Оценка возможно

стей, препятствий и ресурсов для достижения поставленных целей. Конструктив

ные и неконструктивные способы достижения целей.

Программа модуля «Социально- правовых компетенций»

Тема II. 1. 1. Инфраструктура города.

Определение понятия «инфраструктура города». Знакомство со спектром учреж

дений, организаций и предприятий, их ролью и функциями. Проблема адаптации 

к новым условиям. Алгоритмы адаптации к новым условиям.

Тема II. 1. 2. Торговая сеть города («Я -  покупатель»).

Структура и уровни учреждений торговли. Введение понятий: «потребительская 

корзина», «фиксированная цена» и «нефиксированная цена». Ролевая позиция по

купателя, ролевая позиция продавца. Основные правила торговли.

Тема II. 1. 3. Транспортная система города («Маршруты города»).

Введение понятия «сеть наземного (подземного) городского транспорта», «транс

портный маршрут». Основные правила пользования транспортом. Проблемы и 

преимущества городского коммунального транспорта. Основные навыки и уме

ния для оптимального пользования городским транспортом.

Тема II. 1. 4. Банковская система («Банки и кредиты»).
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Введение понятий: «наличные и безналичные средства», «кредитные и банков

ские карты». Правила пользования кредитами. Проблемы и преимущества безна

личных расчетов. Основы бюджетного планирования.

Тема II. 2.1. Трудовая деятельность и потребности человека. («Зачем работать?») 

Определение понятий «трудовая деятельность», « потребности», «безработица», 

«социальные гарантии». Основные потребности человека и способы их удовле

творения. Место и роль трудовой деятельности в жизни человека. Безработица 

как социальное явление. Роль социальных гарантий в жизни человека.

Тема II. 2.2. Ролевая модель успешного человека. («Кто такой крутой человек?») 

Проблема личностного и профессионального успеха современного человека, осо

бенности личности успешного человека: самоопределение, жизнестойкость, целе- 

полагание, эффективная временная перспектива и др. Ролевая модель «успешного 

человека», социальная и личностная карьера, оптимальные пути достижения, по

нятие «личностного и карьерного роста».

Тема II. 2.3. Профессиональное самоопределение («А тому ли я учусь?») 

Определение основных понятий: «профессиональное самоопределение», «та

лант», «склонность», «способность», «рынок труда». Способы определения про

фессиональных склонностей. Потребности современного рынка труда и перспек

тивы его развития.

Тема II. 2.4. Стиль, имидж, самопрезентация. («Как нравиться людям?») 

Определение понятий «стиль», «имидж», «самопрезентация», «индивидуальный 

репертуар самоподачи». Способы самопрезентации в сфере личного и делового 

общения. Проблема формирования конструктивных социальных ожиданий.

Тема II. 3.1. Права и государственные гарантии детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из их числа («Мои права и обязанности в само

стоятельной жизни»).
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Структура системы государственной поддержки детей-сирот и лиц из их числа. 

Роль и функции органов опеки и попечительства. Понятия «льгот», «прав», «га

рантий» и «обязанностей». Основные условия пользования государственными 

льготами.

Тема II. 3.2. Система социальной поддержки населения. («Куда обратиться за по

мощью?»)

Структура социальной защиты населения и функции ее учреждений. Спектр ус

луг, предоставляемых центрами социального обслуживания населения. Условия и 

правила предоставления услуг.

Тема II. 3.3. Службы города.

Введение понятий «социальное обеспечение», «категория населения», «налоги», 

«пенсионное страхование». Конструктивные способы взаимодействии с о спе

циалистами социальных служб города. Способы и приемы получения необходи

мой социально-значимой информации.

Тема II. 3.4. Преступление и правонарушение.

Определение понятий: «закон», «правопорядок», «административное наруше

ние», «уголовное нарушение», «кодекс» и т.д. Основные документы регулирую

щие права и обязанности граждан.

Тема II. 3.5. Основы правовой безопасности («Как не стать жертвой преступле

ния»)

Определение понятий «виктимность», «поведение жертвы». Основные правила 

безопасного поведения. Способы и приемы выхода из опасных ситуаций.

Тема II. 3.6. Этикет

Определение понятия. Исторические и культурологические особенности этикета. 

Повседневный и деловой этикет. Основные правила этикета современного чело

века.
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Тема II. 4.1. Основы гражданского права и трудового законодательства. («Право

вой ликбез для желающих подработать»).

Определение понятий «первичное трудоустройство», «работодатель», «Трудовой 

кодекс». Правовые аспекты при трудоустройстве несовершеннолетних, при пер

вичном трудоустройстве. «Ловушки» и возможные манипуляции, встречающие

ся при первичном трудоустройстве.

Тема II. 4.2. Гражданские обязанности. («Что я должен государству?»)

Основные гражданские права: избирательское право. Институт государственной 

думы. Областная дума. Воинская обязанность и права призывников.

Тема II. 5.1. Социальная сеть («Свои»)

Понятие «социальная сеть». История понятия. Модели социальных сетей. Субъ

екты социальной сети. Виды связей в сети. Эко карта и алгоритм ее составления.

Тема II. 5.2. Расширенная кровная семья («Территория родственников») 

Определения понятий «нуклиарная семья», «расширенная семья», «родство», 

«кровные узы». Проблемы поддержания семейных отношений. Роль и функции 

родственной поддержки в жизни человека.

Тема III. 1.1.Оказание первой медицинской помощи («Сам себе врач») 

Определение понятий «доврачебная помощь», Алгоритмы поведения при оказа

нии первой помощи. Правила оказания первой помощи при различных заболева

ниях. Наиболее часто встречающиеся ситуации, при которых необходимо оказать 

доврачебную помощь.

Тема III. 1.2.

Базовые знания о фармацевтических препаратах, отпускающихся без рецепта вра

ча («В мире таблеток»)

Определение понятия «домашняя аптечка». Набор основных медикаментов для 

домашней аптечки. Основные свойства препаратов, необходимых для домашней
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аптечки, и способы их хранения. Принципы составления домашней аптечки и 

правила пользования фармацевтическими препаратами, отпускающимися без ре

цепта врача.

Тема III. 1.3. Право на медицинское обслуживание («Хочу лечиться!»)

Льготы и особые права детей-сирот и лиц из их числа на медицинское обслужи

вание. Инфраструктура здравоохранения. Спектр услуг, предоставляемых меди

цинскими учреждениями. Алгоритмы поведения в учреждениях здравоохране

ния. Медицинские документы, их функции, сроки действия.

Тема III. 2.1. Влияние алкоголя на организм человека («Поединок с зеленым зме

ем»)

Исторические и культурологические аспекты употребления алкоголя. Влияние 

алкоголя на нервную систему человека. Стадии и формы опьянения и алкоголиз

ма. Причины употребления алкоголя. Проблема профилактики и лечения алкого

лизма.

Тема III. 2.2. Табакокурение и его последствия(«Дымавая завеса»)

Определение понятия и история вопроса. Влияние никотина на организм челове

ка. Болезни, вызываемые употреблением никотина. Проблема профилактики и ле

чения зависимости от никотина.

Тема III. 2.3. Наркотики и зависимость («Другие миры»)

Определение понятий: «наркотики», «наркотическая зависимость», «ломки», «ре

миссия». Виды зависимостей. Влияние наркотиков на физическое и психическое 

здоровье человека. Ложные и истинные утверждения об употребление наркоти

ков. Проблема профилактики и лечения зависимости от наркотиков.

Тема III. 3.1. Добрачные отношения и их последствия («Безопасная романтика») 

Определение понятий: «брак», «романтические отношения», «сексуальные отно

шения», «партнер», «верность партнеру» и т.д. Особенности личности «верного 

партнера»: ответственность, осознанность поступков, честность, эмпатия и т.д. 

Последствия сексуальной распущенности: физические, психологические, соци

альные.

Тема III. 3.2. Профилактика ВИЧ и ЗППП («Безопасная романтика»)
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Определение понятия « ЗППП - болезни, передающиеся половым путем». Профи

лактика и лечение ЗППП. Долгосрочные последствия ЗППП.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВА

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «НАЧАЛО ПУТИ».

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ

(ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ВИДОВ ЗАНЯТИЙ)

№ Наименование

тем

Цель занятия Виды и формы за

нятий

Социально-психологический модуль

1. Личностная идентичность («Какой я?»)

1.1. Самопознание 

(«Я и мой харак

тер»)

Создание благоприятных 

условий для работы груп

пы. Формирование базо

вых навыков самоанализа.

Игры на знакомство 

и сплачение группы, 

мозговой штурм, 

тренинг, заполнение 

карты самопознания.

1.2 Личностная само

оценка

(«Моя самооцен

ка»)

Прояснение самооценки 

участников тренинга, по

вышение уровня самопо

нимания, приобретение 

и развитие навыков распо

знавания иррациональных, 

автоматических мыслей, 

приводящих к негативным 

эмоциям и низкой само

оценке.

Игры, акцентирую

щие положительные 

качества участников, 

мини лекция для 

приобретения базо

вых психологических 

знаний о самооценке, 

мозговой штурм, 

тренинг, тест по оп

ределению на опре

деление самооценки .
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Игры, помогающие 

увидеть подросткам  

их способности и 

таланты, которые 

они недооценивали 

раньше; дискуссии 

по оценки различных 

качеств личности,

1.3. Личностные гра

ницы

(«Я тот, кто ...»)

Помощь в понимании и 

принятии себя, своих же

ланий; знакомство с по

нятием «личностные гра

ницы. Исследование и 

корректировка личност

ных границ участников;

Игры. Мозговой 

штурм. Групповая 

дискуссия «Где на

чинается и заканчи

вается мое Я, а где 

начинается Я другого 

человека?». Состав

ление и разбор спи

ска желаний. Роле

вые игры.Рефлексия.

2. Индентификация чувств и эмоций («Мои чувства и эмоции»)

2.1 Взаимосвязь эмо

ционального со

стояния и поведе

ния

(«Как влияют мои 

эмоции на мое по

ведение?»)

Усвоение знаний о роли и 

функциях эмоций в регу

ляции поведения. Развитие 

навыков распознавания 

собственных чувств и эмо

ций. Обучение навыкам 

адекватного выражения 

чувств.

Игры с обязательной 

рефлексией чувств, 

которые участники 

испытывали во время 

игр. Мозговой штурм 

о роли эмоций в жиз

ни. Упражнение: за

полнение таблицы 

эмоций. Мини лек

ция о роли и функци

ях эмоций. Упражне-
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ния по определению 

своего эмоциональ

ного состояния. Уп

ражнения и игры по 

усвоению различных 

способов выражения 

эмоций ( мимика, 

пантомимика, вока

лизация).

2.2. Саморегуляция 

эмоционального 

состояния 

(«Что такое вла

деть собой?»)

Обучение навыкам оказа

ния самому себе первой 

помощи в стрессовых си

туациях, способам сня

тия психического напря

жения, обучения продук

тивным способам совлада- 

ния со стрессом

Мини лекция о ко- 

пинг стратегиях и 

способах саморегу

ляции.

Тренинг саморегуля

ции, упражнения по 

снятию стресса.

2.3. Виды и способы 

самовыражения 

(«Как я могу выра

зить, что я чувст

вую?»)

Оказание помощи участ

никам в выражении и пе

реживании свои эмоции в 

безопасной обстановке. 

Обучение навыкам само- 

вырожения через невер

бальные средства комму

никации. Помощь в реше

нии психологических и 

психосоматических про

блем, связанных с накоп

ленными или очень силь-

Тренинг самовыра

жения. Работа в мас

терских для обуче

ния приемам продук

тивного использова

ния способов выра

жения эмоций: ми

мика, пантомимика, 

вокализация и навы

кам самовырожения 

через визуальные 

средства коммуника-
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ными чувствами. ции.

2.4. Уверенное обще

ние

(«Как общаться, не 

смущаться?»)

Развитие коммуникатив

ных способов выражения 

чувств.

Развитие чувствительно

сти, наблюдательности,

коммуникативной интуи

ции.

Тренинг уверенного 

выражения чувств. 

Упражнения по рабо

те с голосом. Упраж

нения по преодоле

нию психологиче

ских барьеров (стра

ха публичных высту

плений, избыточного 

волнения, влияние 

неудачного опыта, 

необоснованно кри

тичное отношение к 

себе, запрет на им

провизацию и т.п.).

3. Социальная перцепция и коммуникативные навыки

(«Я среди людей»)

3.1. Личностные каче

ства, обеспечи

вающие эффек

тивное общение

Повторить/ввести понятие 

общение. Рассмотреть его 

составляющие и функции. 

Определить важные для 

общения качества;

— рассмотреть использо

вание этих качеств

в реальных ситуациях об

щения;

— обозначить причины

Мини лекция. Моз

говой штурм. Игры. 

Составление списков 

эмоций. Разбор таб

лицы.
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низкого коммуникативного 

уровня;

— определить коммуника

тивный уровень учащихся.

3.2. Конфликт Дать понятие о конфликте 

и его типах;

— Расширить представле

ние участников о конфлик

те и егоьпричинах;

— рассмотреть различные 

конфликтогены;

— определить свой уро

вень конфликтности и спо

соб выхода из конфликта;

— найти адекватные фор

мы разрешения конфлик

тов

Мини лекция. Моз

говой штурм. Игры. 

Тестирование. Разбор 

ситуаций.

3.3. Взаимопонимания Актуализация коммуника

тивных умений и навыков 

членов группы в ситуаци

ях, требующих принятия 

решения, взаимопонима

ния и выражения собст

венных мыслей;

Формирование навыков 

уверенного поведения в 

общении;

Развитие умений выраже-

Тренинг «Мастерская 

дипломата» (разра

ботка Битяновой 

М.Р.). Мозговой 

штурм. Игры. Уп

ражнения.
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ния своих чувств и пони

мания чувств других лю

дей.

3.4. Сопротивление 

негативному дав

лению

Уточнение понятий 

«дружба», «порука», «дав

ление», «сопротивление», 

«манипуляция», «внушае

мости».

Развитие навыков ассер- 

тивности, критического 

мышления и противодей

ствия асоциальному влия

нию.

Игра «Найти путь за

крытыми глазами» 

Анкета «Мои Дру

зья». Мозговой 

штурм. Дискуссия . 

Упражнения: 

«Фотография». Ак

туализация устано

вок, выявление не

конструктивных ус

тановок. Ролевая иг

ра. Рефлексия.

3.5. Взаимопомощь и 

выход из сложных 

ситуаций

Усвоение понятий «общ

ность интересов», «ко

мандное взаимодействие». 

Актуализации информации 

о возможных формах пове

дения в сложных, про

блемных ситуациях. Разви

тие навыков поиска конст

руктивных решений слож

ных ситуаций.

Мозговой штурм. 

Дискуссия о конст

руктивных и некон

структивных спосо

бах решения слож

ных ситуаций. Тре

нинг «Разрешение 

проблемных ситуа

ций»

Тренинг «Работа спа

сателя». Игры на 

«смекалку» и не-

31



стандартные реше

ния, на взаимодейст

вие. Эстафета «Мы в 

сложных ситуациях» 

Обучающий семинар 

«Могут ли ПАВ по

мочь решить пробле

му? »

3.6. Поддержка Повторение понятия 

«поддержка», разбор форм 

и видов поддержки: ин

формационной, эмоцио

нальной, физической, ма

териальной и т.д.

Развитие навыков оказания 

разных видов поддержки.

Определение понятия 

«поддержка» и форм 

поддержки. Актуали

зация опыта участни

ков. Групповая дис

куссия. Упражнения. 

Игра «Салоны под

держки». Рефлексия.

3.7. Ассертивное пове

дение («Что значит 

уверенное поведе

ние?»)

Знакомство с понятием 

уверенности, спокойного 

присутствия.

Отработка навыков уве

ренного поведения; Опре

деление причин неуверен

ности, анализ поведения 

уверенных людей.

Игры, в которых не

обходимо демонст

рировать уверенное 

поведение («Ком- 

племент»,«Веришь, 

не веришь», «Дайте 

автограф» и т.д) Тре

нинг уверенного по

ведения. Упражнения 

на определение уве

ренного поведения. 

Мозговой штурм. 

Упражнения на отра-
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ботку навыков уве

ренного поведения.

4. Активная жизненная позиция («Мои цели и ценности»)

4.1. Личностные цен

ности и жизненные 

принципы

Усвоение понятий: «лич

ностные ценности», «цен

ностные ориентиры», 

«жизненные принципы», 

«мировоззение» и др. 

Рефлексия и актуализация 

личного опыта участников.

Игры («Умести шары 

в ящик», «Бег за

крытыми глазами», 

«Выбери цель»). Ми

ни лекция. Игра со

ставление маршрута. 

Актуализация лично

го опыта участников. 

Разбор случаев. Ро

левая игра. Рефлек

сия.

4.2. Целеполагания Усвоение понятий «жиз

ненные цели», «средства 

достижения целей». 

Развитие навыков перспек

тивного видения будущего, 

целеполагания и планиро

вания.

Упражнения, игры, 

тренинг «Жизненные 

цели», ролевые игры, 

подведение итогов.

Социально-правовой модуль.

1.Социальное пространство города

1.1 Инфраструктура

города

Знакомство со спектром 

учреждений, организаций 

и предприятий, их назна

чением, процедурой поль

зования их услугами. 

Усвоение правил поведе-

Мини лекция. Моз

говой штурм. Дис

куссия. Игра .
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ния и при посещении тех 

или иных структур, учреж

дений.

1.2 Торговая сеть го

рода

(«Я -  покупатель»)

Формирование системы 

знаний о различных учре

ждениях торговли, пони

мания различий в уровнях 

цен, обслуживания. Разви

тия социально-бытовых 

навыков .

Игра «Сколько мага

зинов у меня в рай

оне», Дискуссия о 

ценах и качестве 

продуктов, товаров. 

Экскурсия на про

дуктовый рынок. 

Конкурс «Принима

ем гостей»

Мини лекция, Разбор 

случаев. Рефлексия.

1.3 Транспортная сеть 

города

(«Маршруты горо

да»)

Формирование системы 

знаний о транспортных 

маршрутах, видах транс

порта. Развитие навыков 

планирования времени.

Игра «Сколько спо

собов добраться до 

...» Составление оп

тимальных маршру

тов проезда из зна

чимых для слушате

лей пунктов. Викто

рина на знание гео

графии города, пра

вил поведения в 

транспорте, знания 

станций и линий 

метрополитена.

1.4 Банковская систе

ма

(«Банки и креди-

Формирование адекватно

го представления о налич

ных и безналичных сред-

Мини лекция; 

Экскурсия в Сбер

банк и Банк Москвы
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ты») ствах, о кредитных и бан

ковских картах.

Усвоение знаний об ос

новных финансовых доку

ментах и разви

тие/формирование навы

ков, связанных с оформле

нием этих документов.

(ИнвестБанк и др); 

деловая игра,. прак

тикум заполнения 

квитанций, бланков 

и форм.

2. Потребностное профессиональное будущее

2.1. Трудовая деятель

ность и потребно

сти человека («За

чем работать?»)

Формирование адекват

ных установок на роль 

трудовой деятельности в 

жизни человека.

Мозговой штурм, 

Дискуссия, устано

вочный тренинг «Ра

бота».

2.2 Ролевая модель 

успешного челове

ка

(«Кто такой кру

той человек?»)

Формирование ролевой 

модели «успешного чело

века», формирование ус

тановок на социальный и 

карьерный рост.

Экскурсия на пред

приятия и учрежде

ния города. Встречи 

и беседы с успешны

ми людьми. 

Просмотр фильма 

«Москва слезам не 

верит», обсуждение.

2.3 Профессиональное 

самоопределение 

(«А тому ли я 

учусь?»)

Актуализировать пред

ставления о получаемой 

профессии и карьерных 

перспективах. Сформиро

вать устойчивую связь 

между собственными по

требностями и получением

Игра «Лист жела

ний».

Дискуссия «Жить, 

чтобы работать, ра

ботать, чтобы 

жить?». Игра «Вол

шебник Изумрудного
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профессионального обра

зования.

города», Тест (во

просник ) «СТРУК

ТУРА ИНТЕРЕ

СОВ»,

Проектирование 

«мой 3- летний план»

2.4 Стиль, имидж, са- 

мопрезентация 

(«Как нравиться 

людям?»)

Формирование знаний о 

системе деловых собеседо

ваний. Развитие навыков 

самопрезентации.

Мини лекция. Игры 

«Все равно ты хоро

ший», «Кто похвалит 

меня лучше всех?» 

Деловая игра «Прием 

на работу»

3. Социально-правовой раздел.

3.1 Права и государ

ственные гарантии 

детей-сирот и де

тей, оставшихся 

без попечения ро

дителей, и лиц из 

их числа 

(«Мои права и 

обязанности в са

мостоятельной 

жизни»)

Расширить представления 

участников о системе го

сударственной поддержки 

детей-сирот и лиц из их 

числа.

Игра. Мини-лекция. 

Ролевые игры. Бесе

да со специалистами 

социальной органов 

опеки и попечения.

3.2 Система социаль

ной поддержки на

селения

(«Куда обратиться 

за помощью»)

Содействовать развитию 

навыков ориентации в 

системе социальных 

служб. Сформировать на

выки посещения социаль-

Игра «Дружеская ру

ка», Дискуссия, Ми

ни лекция, Ролевая 

игра. Упражнение. 

Беседа со специали-
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ных служб и пользования 

их услугами.

стами социальной 

защиты населения. 

Разбор ситуаций.

3.3 Службы города Расширение представления 

о функционировании сис

темы социального обеспе

чения. Развитие навыки 

посещения социальных 

служб и пользования их 

услугами. Формирование 

навыков взаимодействия 

со специалистами этих 

служб и развитие навыков 

получения нужной инфор

мации.

Экскурсия в Центр 

социальной помощи 

семьи и детям. Центр 

занятости населения. 

Пенсионный фонд. 

Беседа. Рефлексия.

3.4 Преступление и 

правонарушение

Развитие чувства ответст

венности перед законом. 

Формирование системы 

базовых знаний об уго

ловном и административ

ном праве.

Игра «по правилам и 

без» . Мозговой 

штурм. Дискуссия. 

Беседа с представи

телями МВД (участ

ковый инспектор), 

прокураторы.

Экскурсия (в Сизо 

или тюрьму)

3.5 Основы правовой 

безопасности 

(«Как не стать 

жертвой преступ

ления»)

Усвоение алгоритмов оп

тимального поведения в 

криминогенных ситуациях. 

Повышение уровня защи

щенности.

Игра. Мозговой 

штурм. Дискуссия 

«Что такое не везет?» 

Разбор ситуаций. 

Обсуждение памятки

37



«Как не стать жерт

вой преступления».

3.6 Этикет Формирование системы 

знаний по этикету, разви

тие навыков нормативного 

поведения в различных со

циальных ситуациях

Игра. Мини лекция. 

Викторина. Ролевая 

игра. Просмотр 

фильма. Обсуждение.

4. Формирование активной гражданской позиции 

«Я и мое государство»

4.1 Права и обязанно

сти личности 

(«Правовой ликбез 

для желающий 

подработать»)

Усвоение основных поня

тий: трудовой договор, 

трудовая книжка, денеж

ное вознаграждение, зара

ботная плата и т.д. Знаком

ство с основами трудового 

законодательсва в области 

прав несовершеннолетних.

Игра. Обсуждение 

случая из практики. 

Дискуссия на тему 

«Может ли быть 

удачным перй рабо

чий опыт». Мини 

лекция. Составление 

«памятки»- работа в 

малых группах. Об

суждение.

4.2 Гражданские обя

занности

(«Что я должен го

сударству?»)

Усвоение понятие «граж

данские обязанности», 

«гражданский долг». 

Право избирать и быть из

бранным. Знакомство с 

правилами призыва в ар

мию. Общественные орга

низации и волонтерское 

движение.

Ига. Дискуссия «За

чем мы голосуем». 

Мини лекция. Дело

вая игра «На приеме 

у депутата». Работа в 

малых группах.

Беседа с представи

телем военкомата. 

Вопросы, ответы.

5. Развитие навыков формирования поддерживающей социальной сети
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(«Мир вокруг меня»)

5.1 Социальная сеть 

(«Свои»)
Усвоение понятия «соци

альная сеть», «поддержи

вающая социальной сеть». 

Формирование навыков 

оценки состояния своей 

социальной сети.

Игра. Мозговой 

штурм. Дискуссия. 

Мини лекция. Со

ставление эко-карты 

социальной сети.

5.2 Расширенная се

мья («Территория 

родственников»)

Усвоение понятия «нукли- 

арная семья», «расширен

ная семья», «родство», 

«кровные узы», формиро

вание позитивной уста

новки на поддержание се

мейных связей.

Игра. Мозговой 

штурм. Дискуссия. 

Мини лекция. Со

ставление эко-карты 

семейных связей.

III. Социально- валеологический модуль.

1. Базовые валеологические знание и навыки

1.1. Оказание первой 

медицинской по

мощи

(«Сам себе врач»)

Усвоение понятий «дов

рачебная помощь». Ак

туализация опыта участни

ков. Развития навыков ока

зания первой помощи.

Игра. Мини лекция. 

Эстафета. Дискус

сия. Разбор случаев 

из практики

1.2 Базовые знания о 

фармацевтических

Усвоение базовых знаний 

об основных фармацевти-

Игра. Мини лекция. 

Викторина. Дискус-
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препаратах, отпус

кающихся без ре

цепта врача 

(«В мире табле

ток»)

ческих препаратах. Фор

мирование навыков со

ставления домашней ап

течки и хранения фарма

цевтических препаратах.

сия. Разбор случаев 

из практики

1.3 Право на медицин

ское обслуживание 

(«Хочу лечиться!»)

Ознакомить участников с 

особыми правами и льго

тами на медицинское об

служивание. Сформиро

вать умения пользоваться 

услугами медицинских уч

реждений. Сформировать 

навыки поведения в меди

цинских учреждениях.

Игра. Мини лекция. 

Беседа с медицин

ским работником. 

Деловая игра. Экс

курсия в диспансер и 

беседа с персоналом. 

(по выбору ведуще

го).

2. Профилактика зависимого поведения

2.1 Влияние алкоголя 

на организм чело

века

(«Поединок с зеле

ным змеем»)

Ознакомить с вредным 

воздействием алкоголя на 

организм человека. Обу

чить способам распознова- 

ния зависимого поведения. 

Сформировать негативное 

отношение к употребле

нию алкоголя

Игра. Мини лекция. 

Разбор случаев. Дис

куссия. Анкетирова

ние.

2.2 Табакокурение и 

его последствия 

(«Дымовая заве

са»)

Ознакомить с влиянием 

никотина на организм че

ловека. Актуализировать 

негативный опыт табако

курения у участников.

Игра. Мини лекция. 

Разбор случаев. Дис

куссия. Драматиче

ский этюд (сценка).
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Сформировать мотивацию 

к прекращению табакоку

рения. Обучить конструк

тивным способам борьбы 

с курением.

2.3 Наркотики и зави

симость

(«Другие миры»)

Повышение уровня ин

формированности детей о 

проблеме наркомании. 

Изменение отношения де

тей к наркомании. Умение 

сказать "Нет наркотикам". 

Формирование мотивации 

к сохранению здоровья.

Игра. Мини лекция. 

Разбор случаев. Дис

куссия. Ролевая иг

ра.

3. Профилактика заболевания ППП

3.1 Добрачные отно

шения и их по

следствия 

(«Безопасная ро

мантика»)

Сформировать адекватное 

представление и отноше

ние к добрачным половым 

взаимоотношениям. Дать 

представление о возмож

ных негативных последст

виях секса до брака. Об

судить, что может поспо

собствовать воздержанию 

до брака.

Игра. Мини- лекция. 

Разбор случаев. Дис

куссия. Ролевая иг

ра. Анкетирование.

3.2 Профилактика 

ВИЧ и ЗППП 

(«Безопасная ро-

Формирование знаний 

о видах половой активно

сти, связанные с распро-

Игра. Мини- лекция. 

Разбор случаев. Дис

куссия. Ролевая иг-
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мантика») странением заболеваний, ра. Анкетирование.

передающихся половым

путем. Объяснить, почему

главной причиной эпиде-

мии ЗППП является непра-

вильное поведением лю

дей. Определить биологи-

ческие причины того, по-

чему одни инфекции изле-

чимы, а другие нет. Дать

представление, что преж-

девременное начало поло-

вой жизни и/или неодно-

кратная смена половых

партнеров существенно

увеличивают риск зараже-

ния заболеваниями, пере-

дающимися половым пу

тем.
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7. Приложения:

№ 1 Компетентностная модель выпускника.
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№ 2 Система общих и частных критериев уровня личностного развития 

детей-сирот и методики их определения.

№ 3 Методические материалы к социально-психолоическому модулю 

программы «Начало пути».

№ 4 Методические материалы к социально-правовому модулю програм

мы «Начало пути».

№ 5 Методические материалы к социально- валеологическому модулю 

программы «Начало пути».

№ 6 Игры

Приложение №1. «Компетентностная модель выпускника»

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕ

НИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА ОСНОВЕ КРИТЕРИЕВ ГОТОВНОСТИ К САМОСТОЯ

ТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Компетентностная модель выпускника образовательного учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, понимается нами как: 

отображение (образ) результата подготовки воспитанника к самостоятельной 

жизни, обеспечивающая готовность и способность выпускников к успешной 

(продуктивной) деятельности в основных сферах жизнедеятельности. Она пред

ставляет собой упорядоченный перечень общих, социально-коммуникативных, 

субъектных, межкультурных компетенций, способных обеспечить оптимальный 

уровень жизненного, профессионального успеха, самоутверждения и самореали

зации личности, без ущерба для ее физического и психического здоровья.

РИС.1 СХЕМА КОМ ПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ ВЫ ПУСКНИКА
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ПЕРЕЧЕН Ь ОБЩ ИХ, СОЦИАЛЬНО-КОМ М УНИКАТИВНЫ Х, СУБЪЕКТ
НЫХ, М ЕЖ КУЛЬТУРНЫ Х КОМ ПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗО
ВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВ

Ш ИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА ОСНОВЕ КРИТЕРИЕВ ГО 
ТОВНОСТИ К САМ ОСТОЯТЕЛЬНОЙ Ж ИЗНИ
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№
№

Сфера компе
тентности

содержание структура

1 2 3 4
учебные умения:
1. учебно-организационные (умения принимать и 

намечать задачи деятельности, рационально 
планировать свою деятельность, создавать 
благоприятные условия деятельности);

2. учебно-информационные (умения осуществ
лять библиографический поиск, работать с 
книгой, справочниками, техническими источ
никами информации, осуществлять наблюде
ния);

3. учебно-интеллектуальные (умение мотивиро
вать свою деятельность, внимательно воспри
нимать информацию, рационально запоми
нать, логически осмысливать учебный матери
ал, осуществлять самоконтроль учебно
познавательной деятельности).2

умение определить индивидуальную траекторию 
образовательного продвижения
умения общего интеллектуального характера:
1. приводить доводы, аргументы в доказательст

во какой-либо известной точки зрения;
2. вырабатывать собственную точку зрения и 

обосновывать ее;
3. извлекать нужную информацию из текста, 

таблиц, графиков и диаграмм;
4. обобщать факты и делать выводы;
5. сравнивать объекты или информацию и делать 

на основе сравнения выводы;
6. анализировать имеющиеся факты или выска

зывания и делать на основе анализа выводы;
7. различать мнения и факты в высказываниях;
8. определять, к какой деятельности относится то 

или иное действие;
9. осуществлять выбор из нескольких альтерна

тив;
10.искать закономерности, определять тенденции 

на основе имеющихся фактов;
11.определять причины поступков людей или яв

лений; работать с документами.3
Когнитивная составляющая готовности к само
стоятельной жизни:
1. уровень теоретических знаний у детей о семье, 

ее функциях, взаимоотношениях в семье, роли 
отца и матери, о домашнем труде, хозяйстве 
семьи, ее бюджете и пр.;

Л ____________ __________  ~ ~ ___~ П_„



Приложение № 2

СИСТЕМА ОБЩИХ И ЧАСТНЫХ КРИТЕРИЕВ УРОВНЯ ЛИЧНОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И МЕТОДИКИ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Предлагаемый комплекс психодиагностических методик составлен с целью 

исследования личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попече

ния родителей, воспитывающихся в институциональных условиях, определения 

критериев уровня их личностного развития. Сложность данной исследовательской 

задачи обусловлена тем, что в психологической науке до сих пор отсутствуют 

четкие критерии как самого понятия «личностное развитие», так и содержания его 

«уровней». Выделенные в социальной психологии критерии уровня личностного 

развития (позиция, система отношений личности к себе, к людям, к окружающей 

действительности; социальная зрелость, как способность нести ответственность за 

принятое решение; умение преодолевать препятствия на пути к реализации целей 

деятельности) можно отнести к системе общих критериев, однако они требуют 

конкретизации относительно объекта исследования -  детей-сирот - и разработки 

системы частных критериев. Если считать, что одной из наиболее значимых за

дач личностного развития ребенка в условиях институционального воспитания (да 

и замещающей семейной заботы) является его готовность к самостоятельной жиз

ни, то система частных критериев должна быть связана с возможностью оценки 

тех личностных ресурсов (и, или ограничений) ребенка, которые способствуют 

(или препятствуют) реализации данной задачи. Исходя из этого мы сделали по

пытку представить систему общих и частных критериев уровня личностного р а з 

вития детей-сирот.

52



Объектом нашего исследования стали дети подросткового возраста (14-18, 

19 лет), для которых готовность к самостоятельной жизни является более акту

альной, а способность к осознанию своих ресурсов или ограничений более дос

тупной. При этом требования проведения мониторинга, для которого разрабаты

ваются критерии и подбирается психодиагностический комплекс, ограничивает 

выбор методов вербальными опросниками, что так же оказывает влияние на вы

бор объекта.

Общие крите

рии

Частные критерии Методика опре

деления

Направленность

методики

Система от

ношения 

личности к 

себе и другим

Уровень общей са

мооценки

Опросник Казан

цевой Г. Н. 

(можно Прихо

жан, который она 

дает в св. книге 

«Психология си

ротства»)

Изучение уровня 

самооценки под

ростка

Самоидентичность,

самопринятие

опросник С. Хар

тера «Самовос- 

приятие подрост

ков» (модифика

ция Радина)

изучение персо

нальной иден

тичности подро

стка

Удовлетворенность 

собственной эффек

тивностью

Опросник дет

ской депрессии 

М. Ковак

Оценка уровня

эмоционального

благополучия

Удовлетворенность 

собственной способ-

Опросник дет

ской депрессии

Оценка уровня 

эмоционального
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ностью решения 

межличностных про

блем

М. Ковак благополучия

Способность к орга

низации социально- 

поддерживающей се

ти

Социометрия Наполняемость 

сети, направлен

ность и качество 

партнерства

Позиция Ориентация на соци

ально одобряемые 

(неодобряемые) роли

Ролевая карта (в 

классе)

Диагностика ро

левых предпоч

тений подростков

Способность 

принять на се

бя ответствен

ность

Уровень самостоя

тельности, уверенно

сти в себе, ответст

венности

Опросник для 

изучения авто

номности- 

зависимости 

личности в учеб

ной деятельности 

Прыгина Г.С.

Диагностика сти

ля учебной дея

тельности и от

несение учащих

ся к группе «ав

тономных» или 

«зависимых»

Способность 

преодолевать 

препятствия 

на пути к реа

лизации целей 

деятельности

Уровень жизнестой

кости (для старших 

подростков)

Тест жизнестой

кости С.Мадди

Диагностика сис

темы убеждений 

о себе, мире, от

ношениях с ним, 

препятствующей 

(или способст

вующей) возник

новению внут

реннего напря

жения, совлада- 

нию (hardy 

coping) со стрес

сами и трудно-
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стями жизни

Способность совла- 

дания со стрессом

Копинг-тест Ла

заруса

Диагностика 

стратегий совла- 

дания со стрес

сом

Оптимизм по отно

шению к будущему

Шкала надежды 

и безнадежности 

для подростков 

(адаптация теста 

А.А. Г орбаткова)

Диагностика от

ношения подро

стка к будущему

Наличие мотивации к 

достижениям

Шкалы мотива

ции достижения

Диагностика го

товности к дей

ствиям, ориенти

рованным на ус

пех...

Шкала потребно

сти в достижени

ях

Диагностика на

личия потребно

сти в достижени

ях
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Приложение № 3

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОИЧЕСКОМУ 

МОДУЛЮ ПРОГРАММЫ «НАЧАЛО ПУТИ»

Раздел № 1 «Какой я?» 

Занятие № 1 «Я и мой характер»

Формирование навыков самоанализа. Ознакомление с основными психоло

гическими понятиями в области свойств личности (темперамент, мотивы, спо

собности, характер и др.). Упражнения и задания данного занятия направлены на 

развития понимания себя, своих сильных и слабых сторон личности, осознания 

своего отношения к различным социальным явлениям. Подростки-сироты долж

ны проанализировать, какие черты лежат в основе положительного характера, и 

протестировать свой собственный характер.

Карта самопознания

Познав самого себя, никто не

Останется тем, кто он есть.

(Томас Манн - нем. Писатель)

Зачем необходимо познать самого себя? Расскажем немного об этом. Знать 

себя не только интересно, но и весьма важно. По многим причинам, которые у 

каждого могут быть свои. Но есть и некоторые общие, если не для всех, то для 

многих.

- Не зная себя, трудно разбираться в том, что с тобой происходит. Почему 

так, а не иначе складывается твоя жизнь, чем вызвано то иное отношение к тебе 

окружающих и твое отношение к ним.
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- Не зная себя, нельзя определить, что ты можешь, а чего нет, на что ты спо

собен, на что можешь претендовать в можешь, а чего нет; - Не зная себя, довольно 

сложно определить свои сильные и слабые стороны, т. е. целенаправленно разви

вать первые и компенсировать вторые.

- Не зная себя очень трудно строить самого себя, а в конечном итоге влиять 

на свою собственную жизнь.

- Не зная себя можно оказаться слепым орудием своих неосознанных вред

ных для тебя и окружающих и общества в целом желаний.

- Не зная себя, можно стать слепым орудием в руках другого человека, по

терять возможность сознательно управлять собой, своей жизнью. А это страшно. 

Так что же значит “познай себя”. Ответить на этот вопрос и трудно и легко.

Легко потому, что можно перечислить то, что человеку надо знать о самом 

себе. Этот перечень будет довольно большим, включая физические свойства - 

рост, вес, силу, внешность, здоровье.

Затем перечислить различные качества - доброту, честность и многие дру

гие. После этого можно назвать многочисленные интересы, стремления, отноше

ния, которые есть у каждого. Но и это не исчерпывает того, что человек может 

познать в самом себе потому, что каждый человек не может познать себя в таком 

объеме.

Поэтому в этой карте самопознания предлагается познать в себе то, что тре

буется для сегодняшней жизни и для принятия решений своего будущего. То есть, 

о каком-то минимуме знаний о самом себе. Тех, которые необходимы для регули

ровки своего поведения сегодня. Знаний, помогающих строить свои отношения с 

окружающими и с самим собой. Таких знаний о себе, без которых невозможно ре-
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ально планировать свою будущую жизнь и уже сегодня что-то делать для реали

зации этих планов.

1. “Кто Я ?, Какой Я ?”

Самопознание начинается с вопроса " Кто Я?, Какой Я?". Попробуй в этом зада

нии ответить самому себе разными ответами, начиная

с каждой строки: “ Я -.....................”. Эти ответы могут отражать твои

чувства, взаимоотношения разными людьми, черты характера привычки и т. д. 

Укажи те характеристики, которые являются действительно важными для тебя, и 

потеря которых превратит тебя совсем в другого человека. Отвечай на вопрос бы

стро, записывай характеристики в той форме, в какой они приходят в голову.

Я

А теперь посмотри, удалось ли тебе с помощью данных характеристик дать опи

сание своей личности.

2. ДОПОЛНИ ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ.

Место жительства..................................................................................................

Адрес..........................................................................................................................

Моя школа..................................................................................................................
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Моя учеба в школе..........................................................

Любимые уроки..............................................................

Мои занятия.....................................................................

Мои друзья.......................................................................

Мои достоинства............................................................

Мои недостатки..............................................................

Мои качества...................................................................

3. "Качества: "М ОИ МОИ

положительные качества недостатки

1  1____________

2______________________________ 2______________

 3____________________________  3_______

 4_____________________________ 4_______

 5______________________________ 5______________

 6  6_____________

 7____________________________  7_______

 8  8______

 9___________________________  9_______

10 10

Отметь крестиком (х) справа недостатки, от которых ты хотел (а) бы избавиться.

4. "Каким мне хотелось бы бы ть?".
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Для того, чтобы ответить на этот вопрос, подумай, чем тебе хочется занять

ся в разных сферах жизни, к каким группам людей принадлежать, какие иметь че

ловеческие качества и чувства.

Подумай, какие из указанных качеств достижимы для тебя при условии, что 

ты будешь целенаправленно их развивать. Каждое такое качество отметь крести

ком на короткой строке. Но задумайся над восточной мудростью: " Не будь слиш

ком сладким - чтобы тебя не съели, не будь слишком горьким - как бы тебя не вы

плюнули".

5. "Ассоциации."

Выполняя это задание ,надо проявить творчество. Представь себе:

а) если бы ты был животным, то каким -...........................................................................

б) если бы ты был растением, то каким -...........................................................................

в) предметом мебели................................................................................................................

6. "Ты  умеешь?"

Для того, чтобы результаты твоей деятельности были успешными и прино

сили тебе удовольствие, ты должен обладать определенными умениями. Ты их 

найдешь в предложенном ниже списке. Под списком указаны баллы, по которым 

необходимо работать с этим списком.
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Самооценка -

выделить в информации главное и существенное...............

- определить признаки главного;..............................................

- выражать информацию в схеме и таблице......................... .

- делать сравнения, сопоставления..........................................

выводы при ответе-----------------------------------------------------

- пользоваться справочной, дополнительной литературой;

- строить связанный рассказ по учебному материалу --

- высказывать свое отношение к фактам и событиям --

- самостоятельно ставить вопросы и отвечать на них;-

- выполнять задания творческого характера...................

- работать на уроке за единицу времени.........................

- находить способы демонстрации знаний на практике

Баллы:

1. - не умеешь
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2. - умею иногда 

- умею с чьей-то помощью

4. - умею, но в зависимости от сложности материала 5. -  всегда

7. "3ачем Я? Чего я хочу?"

Стремление найти смысл жизни - это духовная потребность человека, этим 

он отличается от животных, без этого человек чувствует себя как в вакууме.

А теперь определи, что для тебя важнее всего в жизни. Для этого предос

тавляются 10 перечисленных в случайном порядке. Расположи их по степени зна

чимости.

Сначала выбери самую важную для тебя жизненную ценность и поставь пе

редней цифру 1. затем 2 и т. д. Но сначала прочитай весь список и подумай о раз

ных ценностях. Нет хороших и плохих ценностей, порядок ценностей должен от

ражать то, что ты сам (а) думаешь.

-самоуважение,

-сознание собственной ценности активная жизнь,

-богатая впечатлениями настоящая любовь 

-переживания прекрасного в искусстве интересная работа 

-удовольствия

-спокойная жизнь материальная обеспеченность

-жизнь с комфортом

-крепкая семья

-забота о близких людях

-здоровье

-забота о нём дружба 

-общение интересными людьми

8. «Что во мне выросло?»

62



1) Поразмысли и ответь честно, что в тебе за этот год “выросло” (и тогда поставь 

рядом с цифрой знак “+”), а что стало хуже (поставь знак “-”)

1. физическая сила и выносливость

2. умственная работоспособность

3. - сила воли

4. - выдержка, терпение и упорство

5. - ум, сообразительность

6. - память

7. - объем знаний

8. - внимание и наблюдательность

9. - критичность и доказательность мышления

10. - умение всегда видеть цель и стремиться к ней (целеустремленность)

11. - умение планировать работу

12. - умение организовать свое время.

13. - умение беречь время

14. - умение контролировать и анализировать свою работу и свои поступки;

15. - умение при необходимости работать без посторонней помощи

16. - чуткость и отзывчивость к людям

17. - умение работать вместе с товарищем, видеть кому нужна твоя помощь, по

могать и принимать помощь от других

18. - умение подчинять свои желания интересам дела и коллектива.

19. - умение видеть и ценить прекрасное в природе, в человеке, в искусстве;

20. - умение вести себя в обществе, красиво одеваться, причесываться и т. д.

2) Над каким из названных качеств ты собираешься работать в ближайшее время 

(перечисли цифры из предыдущего вопро

са)?___________________________________________________________________

3) Какие специальные способности ты в себе открыл в этом году или сумел раз

вить в себе (способности к танцам, музыке, рукоделию и т.

д.)?____________________________________________
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4) Над каким из них ты сейчас работаешь?

5) Что бы ты хотел себе пожелать на буду

щее?________________________________________________

“Самый сильный тот, у кого есть сила управлять самим собой.”

Сенека (римский философ-стоик, поэт и государственный деятель)

“Ни один человек не должен считать себя нулем.”

Барух Бернард (великий американский политический деятель, автор множ ества

афоризмов)

Ты получил знания о самом себе, теперь зависит от тебя как ты этим воспользу

ешься стремление к цели есть путь к счастью. Наступил новый учебный год. Ка

ким он: будет для тебя, успешным, значимым, полезным, интересным. Зависит от 

того, какие, цели ты себе поставишь.

Твоя цель учебной работы в этом учебном году.

Что тебе нужно сделать, чтобы твоя жизнь была результативной. Чего ты хочешь 

достичь

I 2 3 за год

Занятие 2 «Моя самооценка» 

Задачи :

64



• Прояснение самооценки участников тренинга,

• повышение уровня самопонимания,

• приобретение и развитие навыков распознавания иррациональных, автома

тических мыслей, приводящих к негативным эмоциям и низкой самооценке.

(время занятия 1 ч. 30 мин)

1. Каждый подросток получает по 5 бобов (или каких-нибудь других пред

метов). Задание: внимательно посмотрите на бобы и выберите из них лучший. 

При этом не нужно объяснять и уточнять принцип выбора, пусть ребенок решит 

сам.

2. Когда все определились, спросите ребят, почему каждый из них выбрал 

именно этот боб.

3. Теперь начинаем проводить параллель с человеком. Вопросы:

1. Все ли из выданных вам бобов одинаковые внутри?

2. А люди?

3. У всех ли бобов одинаковый вкус?

4. Представь себе, что ты оступился, и все, что удерживает тебя от паде

ния в пропасть - это пара тонких веточек, за которые ты ухватился. 

Вдруг кто-то протягивает тебе руку. Как ты поступишь: тут же схва

тишься за протянутую руку или сначала посмотришь, кто это хочет тебе 

помочь?

5. Все ли бобы одинаковые, или среди них есть «лучшие»?

6. А люди? Есть ли среди них «лучшие»?

Раздайте ребятам по листу бумаги. Пусть они согнут его пополам. На одой 

стороне попросите их написать, что им нравится в себе, а на другой, что не нра

вится. Теперь пусть ребята сравнят два списка. Вопрос: какие качества было легче 

перечислить - положительные или отрицательные? Почему?

«Мозговой штурм». Вопрос: что и кто влияет на ваше отношение к самому

себе?

Дайте определение понятию «самооценка».
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САМООЦЕНКА - оценка самого себя, рассмотрение своих собственных 

достоинств и недостатков. Толковый словарь Уш акова

САМООЦЕНКА - оценка личностью самой себя, своих возможностей, ка

честв и места среди др. людей; один из важнейших регуляторов поведения лично

сти. Большой Энциклопедический словарь

САМООЦЕНКА, - оценка самого себя, своих достоинств и недостатков, 

своих поступков. Словарь Ожегова.

К акая бывает самооценка?

«Мозговой штурм». Вопросы:

1. Почему у людей бывает низкая самооценка? Почему некоторые люди 

не любят себя?

2. Когда у людей начинает сформировываться самооценка? Надо ли лю

бить самого себя?

3. Как вы понимаете утверждение: «Невозможно полюбить окружающих, 

пока ты не полюбишь себя». Или такое: «Если человека назвать 100 раз 

собакой, на 101-ый он залает»

4. Как самооценка человека влияет на его отношения с окружающими? 

Вместе с ребятами сделайте выводы. Можно составить небольшую таблицу

(или просто перечислить):

1. что я могу сделать, чтобы повысить свою самооценку?

2. что я могу сделать, чтобы помочь окружающим меня людям повы

сить их мнение о самих себе?

Занятие №3 «Я тот, кто ...»

Задачи:

• Помощь в понимании и принятии себя, своих желаний;

• Знакомство с понятием «личностные границы»;

• Исследование и корректировка личностных границ участников.

Мини-лекция
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Границы в общем смысле - это линии или сооружения, показывающие ог

раничения, предел или грань. В психологическом смысле границы - это понима

ние собственного "я" как отдельного от других. Г раницы говорят нам, где мы, а 

где не мы, что мы можем выбрать, а что не можем, что мы в состоянии вынести, а 

что нет, что мы чувствуем и чего не чувствуем, что нам нравится и что нам не 

нравится, чего мы хотим и чего не хотим. Одним словом, границы определяют 

нас. Точно так же, как физические границы определяют, где начинается и где 

заканчивается частное владение, духовные и психологические границы опреде

ляют, кем мы являемся, а кем не являемся.

Физическое "я"  - это часть личности. Наше тело имеет физические границы, 

которые определяют, кто мы. Если установлены четкие физические границы, то 

человек всегда знает, что нужно его телу, а также разрешает прикасаться к себе 

только таким образом, как ему нравится.

Другие границы работают по этому же принципу. Психологические границы 

показывают нам, где наши чувства, а где - чувства других людей. Когда не уста

новлены четкие психологические границы, то мы даем другим людям возмож

ность делать нас ответственными за их чувства, можем чувствовать вину за чужой 

гнев и т.д.

Духовные границы охватывают наши убеждения, ценности, нравственные кри

терии. Когда нет четких духовных границ, то другие могут навязать нам свои 

убеждения, заставить сделать что-то такое, что не согласуется с нашей личной 

этикой. Установление духовных границ означает, что ты прекрасно знаешь, что 

такое для тебя "хорошо" и что такое "плохо", и никто не сможет уговорить тебя 

совершить то, что ты считаешь неприемлемым.

Самые разрушительные результаты отсутствия границ - это физическое и эмо

циональное насилие. Люди, которые не установили личные границы, позволяют 

другим манипулировать собой и даже причинять боль. Истории о жестоких суп

ругах можно услышать довольно часто, потому что жертва не способна устано

вить границы, чтобы оградить себя от злого влияния. Кроме того, когда нарушены 

границы, жертва почти всегда берет на себя ответственность даже за то событие, 

которое было ей неподвластно, за чувства и поступки других людей. В такой си-
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туации границы еще более размываются, и жизнь становится просто невыноси

мой.

Г раницы и твои эмоции.

Как правило, люди, не обладающие четкими внутренними и внешними личност

ными границами, испытывают много отрицательных переживаний. Так уж сло

жилось в нашей культуре, что девочкам уже с ранних лет внушают, что они 

должны заботиться о других и жертвовать собой. В конце концов, происходит так, 

что девочки начинают отдавать даже то, что причитается им самим. Стараясь не 

причинить страдания другим, они "наступают на горло" собственным потребно

стям и чувствам. Это трансформируется в обиду, ярость, депрессию, половые 

дисфункции, и в конце концов находит свой выход в различных заболеваниях, так 

как в нашем обществе существует почти полный запрет на проявление женского 

гнева. Женщины заставляют себя молчать, доставляя удовольствие окружающим 

и сохраняя мир в семье и обществе, и расплачиваются за это собственным здо

ровьем и счастьем. Часто женщина боится, что слишком уж многого требует, что 

ее просьбу отвергнут, осудят ее и покинут, так как убеждена в том, что недостой

на получать больше того, что получает. Таким образом отсутствие личностных 

границ еще более усугубляется.

Упражнение. Строим свои границы.

Что же нужно сделать для того, чтобы установить здоровые личностные границы? 

Первый шаг, который тебе предстоит - осознание себя.

Так как границы должны охватить все, что принадлежит тебе, первое, что тебе 

необходимо сделать, - осознать, кем ты являешься на самом деле. Осознай свое 

тело, чувства, внутренние установки, действия, мысли, способности, решения, 

желания и ограничения. Проведи тщательную проверку того, кем ты была рань

ше, кто ты сейчас и куда направляешься.

Ты можешь выполнить это упражнение сама или, еще лучше, вместе с подру

гой, которой ты доверяешь. Наличие слушателя позволит тебе проговаривать
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важные для тебя вещи не в пустоту, а в лицо собеседнику, а также получить от не

го обратную связь.

1. Тебе нужно утвердить, кто ты. Говори о том, что ты чувствуешь, что тебе нра

вится, чего ты хочешь, что ты будешь делать и о чем ты думаешь. Это может от

носиться к настоящему периоду, а также к перспективе на будущее. Возьми в ру

ки свою личность и скажи: "Вот это - я". Не забудь сказать о своих физических 

границах (например, определить, какие прикосновения тебе нравятся, а какие 

нет), о психологических - какие чувства ты испытываешь и за какие несешь от

ветственность, и о духовных - какие убеждения, ценности и нравственные крите

рии являются твоими.

2. Теперь ты должна сказать, кем ты не являешься. Говори о своем "не-я" так же, 

как ты говорила о своем "я". Скажи, с чем ты не согласна в жизни, что тебе не 

нравится, что ты не станешь делать, и так далее.

Обсуди со своей собеседницей, насколько легко или трудно тебе было говорить о 

себе и о не-себе. Что давалось легче? Что вызвало наибольшее сопротивление? 

Скорее всего, это именно та сфера твоей жизни, которая требует установления 

более четких границ.

Любимое слово - "нет!"

После того, как ты прояснила для себя, кто ты есть и чего хочешь от жизни, на

стало время научиться отстаивать свои права. То есть, научиться отказывать тем, 

кто посягает на неприкосновенность твоих границ.

Как часто ты вместо "нет", сама того не желая, отвечаешь "да"? Бывают ли ситуа

ции, когда тебя просят сделать что-то, что не соответствует твоим планам, и ты 

поспешно соглашаешься, а потом коришь себя? Если такое происходит, то твоя 

жизнь, скорее всего, представляет из себя сплошную череду стрессов, тебе свой

ственны неудовлетворенность собой и обида на окружающих, которые опять бес

пардонно воспользовались твоей добротой, да еще и забыли отблагодарить. Ско
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рее всего, ты нагружаешь себя многочисленными обязанностями, а потом жалу

ешься на нехватку времени. Не умеют говорить "нет" обычно сверх- 

ответственные люди, которые боятся показаться некомпетентными, непрофессио

нальными или бессердечными. Такой переизбыток ответственности может стать 

тормозом на пути собственного личностного развития. Также те, кто не умеет от

казывать, легко могут попасть в зависимость от других, жертвуя своими интере

сами в их пользу, а в результате теряя веру в свои возможности и самоуважение. 

Безусловно, окружающим людям приятно, когда ты тратишь на них свои эмоции, 

время, а иногда и целую жизнь. Но совсем не обязательно удовлетворять все их 

желания. Более того, если ты сама не ценишь свою жизнь, то и другие вряд ли бу

дут это делать. К тому же, не умея говорить "нет", ты, скорее всего, не сможешь 

сказать и "да" в той ситуации, когда это действительно важно для тебя.

Какие же формы отказа можно избрать, если твои родственники или знакомые 

явно используют тебя? Прежде всего, вырази понимание их чувств и желаний, а 

затем объясни, почему ты не можешь исполнить их просьбу. Если возможно, 

предложи вариант, удобный тебе, например:

"Я понимаю, что ты нуждаешься в общении со мной, но у меня другие планы на 

сегодняшний вечер. Если ты не против, можно встретиться в пятницу".

"Я ценю твою заботу обо мне, но я предпочитаю одеваться (питаться, отдыхать и 

т.д.) так, как это нравится мне".

В конце концов окружающие поймут, что каждый имеет право распоряжаться 

своей собственной жизнью, а ты ощутишь преимущества, которые получишь, став 

хозяйкой собственной жизни.

Упражнение «Учись сама принимать решения».

Возьми 5 листов бумаги и напиши:

На 1-м листе - "что я люблю и хочу делать" (+).

На 2-м листе - "чего я терпеть не могу или не хочу делать" (-).

На 3-м листе - в конце дня отмечай, сколько было потрачено времени на (+) и на 

(-) из каждого списка.

На 4-м листе - "чем я хотела бы заниматься".

Через день посмотри на эти записи и оцени их отстраненно, "чужими глазами", а
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затем на 5-м листе напиши ответ на вопрос: "Есть ли существенные противоречия 

между моими (+) и (-) ценностями, интересами и тем, на что я трачу свое время?" 

Также неплохо разобраться с тем, куда уходит время. Для этого ты можешь соста

вить таблицу, в которой зафиксируешь все виды твоей деятельности (работа, уче

ба, отдых, еда, сон, общение, секс и т.д.), и напротив каждой строчки напишешь, 

сколько времени в сутки ты на это тратишь. А затем внимательно проанализируй 

получившуюся информацию - вполне возможно, что телефонное общение с надо

евшей приятельницей отнимает у тебя время, которое ты могла бы потратить на 

более ценные дела. После этого прими решение, стоит ли продолжать в том же 

духе.

Также полезно спросить себя: действительно ли так важно проводить полдня на 

кухне, чтобы порадовать своего любимого супер-изысканным ужином? Или часа

ми просиживать перед зеркалом только для того, чтобы выскочить в супермаркет 

за углом, потому что выходить на улицу без макияжа ты считаешь недопусти

мым?

Хорошим подспорьем тебе может стать ежедневник, куда ты будешь вносить все 

планы на день, отдавая первенство своим собственным желаниям и потребностям. 

Обязательно анализируй перед сном, как прошел твой день, удалось ли тебе реа

лизовать свои цели, смогла ли ты отказать, если кто-то пытался заставить тебя 

сделать то, что ты не хотела, и т.д.

Путь установления границ может показаться кому-то сложным - ведь, проходя 

его, придется отказаться от одобрения некоторых окружающих людей. Но не бой

ся прослыть эгоисткой - по-настоящему полюбив себя и удовлетворяя собствен

ные желания, ты ощутишь вкус жизни во всей ее полноте. И - как бы это ни было 

удивительно - твои друзья и близкие начнут уважать тебя гораздо больше - ведь 

им повезло встретиться с человеком, который действительно знает себе цену.

Практикум ( время занятия 1ч 10 мин)

Если в вашей группе уже сложились доверительные отношения, то можно провес

ти эту игру на более близкое знакомство друг с другом. Каждому члену группы 

раздается такой листок. Он должен отметить 10 пунктов, соответствующих ему.
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Потом листки собираются и читаются вслух, и все угадывают, кто есть кто. (15 

мин)

• стесняется, когда ему делают комплимент,

• боится высказать свое мнение,

• поет, когда купается в душе,

• говорит человеку, когда его ширинка расстегнута,

• сильно перчит свой суп,

• слушает музыку на полную громкость,

• любит танцевать, когда никто не видит,

• плачет во время жалостливого кино,

• останавливается, чтобы понюхать цветы на клумбе,

• любит спать днем,

• избегает разговоров о сексе,

• поет, когда разговаривает с людьми,

• боится сдавать кровь из пальца,

• убегал из зубного кабинета,

• любит плохую погоду

• обожает читать романы о любви,

• разговаривает во сне,

• влюбчив, • ненавидит летать на самолете,

• много критикует, но сам ничего не предлагает,

• смотрит мыльные оперы, • боится темноты,

• в детстве ябедничал,

• рано ложится спать,

• писал стихи в честь кого-то,

• разговаривает с животными,

• вырывал листы из дневника,

• подсматривает за другими во время молитвы,

• спит до последней секунды,

• не боится спросить у незнакомого человека,

• любит путешествовать один,
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• копит на черный день,

• боится растолстеть,

• презирает всех девчонок,

• врет о своем возрасте,

• пришьет сам пуговицу,

• закрывает глаза в страшных фильмах,

• списывает,

• очень заботится о своей коже,

• имеет список «что нужно сделать» каждый день,

• проводит каникулы дома,

• не имеет близких друзей,

• спит с плюшевым мишкой,

• предпочел бы кремацию погребению,

• никогда не ходил к врачу,

• говорит, когда у другого пахнет изо рта,

• оставался на второй год,

• сначала ест торт, а потом первое,

• не умеет слушать собеседника,

• долго обижается,

• засыпал когда-либо в церкви,

• портит воздух, а сваливает вину на другого, • не мажет дезодорантом под 

мышками,

• прячет конфеты под матрасом,

• носил носки, даже если они плохо пахли,

• не умеет воспринимать критику.

Вы можете придумать и что-то свое, главное - чтобы люди раскрылись.

Игра: Снежный ком (15 мин)

Играют 10-30 человек, незнакомых друг другу. Первый человек называет свое 

имя. Второй человек называет имя первого, затем свое. Третий - имя первого, 

второго, свое. И так до последнего человека (он должен обладать хорошей памя-
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тью!) Игру можно сделать интересней, если к каждому имени добавлять прилага

тельное на первую букву имени. Например: артистичная Аня, таинственная Таня, 

Ленивый Леша и 

т.д.

Упражнение: Нарисуй о себе (15 мин)

Играют 5-10 человек, незнакомых или малознакомых друг другу. Каждый должен 

нарисовать о себе четыре рисунка (лучше на одном листке) на темы: семья, рабо

та, служение, увлечение (хобби). Потом рисунками обмениваются, и каждый иг

рок по чужому рисунку должен рассказать о жизни его автора. Если что-то непра

вильно, то хозяин рисунка поправит. Наглядность - хороший способ запомнить 

информацию!

Игра: Три истории (25 мин)

Эта игра на первый взгляд простая, но, тем не менее, очень интересная. Играют от 

2-х до 10-ти человек. Игру можно прерывать и возобновлять. Итак, каждый чело

век должен рассказать три истории из своей жизни. Две настоящие и одну выду

манную. Все остальные должны угадать, какая же история выдумана. Попробуйте 

сыграть, вам понравится!

Опросник «Мои личностные границы»

Ответьте на каждый вопрос по пятибалльной системе:

1 балл означает «всегда», 5 равнозначно «никогда».

Всегда

5

Часто

4

Иногда

3

Редко

2

Никогда

1

1 Мне трудно решить, чего я хочу.
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2

Вместо того чтобы переживать из-за 

чего либо, я попытаюсь извлечь из 

этого пользу.

3

Я меняю свои планы, поведение, 

взгляды, что бы угодить окружающим 

меня

4

Я считаю, что я, делая для других все 

больше и больше, получаю все меньше 

и меньше удовлетворения.

5
Я доверяю мнению других больше, 

чем своему собственному.

6
Я живу в надежде, что произойдет что- 

нибудь хорошее.

7
Я считаю, что у меня нет права на тай

ну.

8 Я думаю о поведении окружающих.

9

У меня складываются отношения с та

кими людьми, которые не могут поза

ботиться обо мне.

10
Я приношу извинения за поведение 

других людей, если оно задевает меня.
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11 Я легко поддаюсь на лесть.

12
Я полагаюсь на тех, кто заботится обо 

мне.

13
Я делаю одолжения, даже если мне 

этого не хочется.

14

Я не могу одернуть окружающих, если 

они оскорбляют меня или моих дру

зей.

15 Меня обижают, надо мной издеваются.

16 Мне знакомо чувство гн ва.

17
Я помогаю другим только потому, что 

знаю-так нужно делать.

18 Мне страшно, и я не знаю, что делать.

19
Мне кажется, что я ничего не могу из

менить в жизни.

20
Мне кажется, что я живу не своей 

жизнью.

Теперь суммируйте баллы ответов. Если у вас получилось 40 или меньше,

то, возможно, для вас были бы полезны специальные занятия, чтение соответст

вующей литературы, работа с консультантом или просто душевный разговор с че

ловеком, личностные границы которого, на ваш взгляд, прочны и надёжны, тогда
76вы сможете и дочери продемонстрировать, что такое личностные границы. 

Полезная информация для девушек.



Раздел №2 .

Мои чувства и Эмоции 

Занятие 2. 1.

«Как влияю т мои эмоции на мое поведение?»

(время занятия 1ч 30 мин)

Определение:

Эмоция - душевное переживание, волнение, (часто сопровождаемое каки- 

ми-н. инстинктивными выразительными движениями). Мимолетна, быстро про

ходит.

Чувство - Душевное переживание, волнение, чувство (часто сопровождае

мое какими-н. инстинктивными выразительными движениями). глубокое, пере

живаемое длительное время

Цель занятия: - познакомиться разнообразием чувств и эмоций, а также с 

механизмом возникновения отрицательных (положительных) эмоций. Научиться 

оказывать самому себе первую помощь в стрессовых ситуациях, а также ознако

миться со способами снятия психического напряжения.

Ход занятия

Перед занятием завяжите себе щеку платком (или перебинтуйте себе палец) 

и притворитесь, что у вас безумно болит зуб. Переигрывание не возбраняется!

Разминка:

Игра: «Ты не видел моего козленка?»

Все садятся в круг. Выбирается ведущий, который ходит по кругу и одному 

из играющих задает вопрос: «ты не видел моего козленка?», играющий должен 

спросить у ведущего: «а как выглядит твой козленок?». Ведущий, например, го

ворит: « у него голубые глаза». Все играющие с голубыми глазами встают и зани

мают другое место, при этом, ведущий пытается занять одно из мест, которое ос

вободилось. Тот, кто остался в кругу будет следующим ведущим....
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.. .У кого уже болели зубы? Расскажите, что вы делали в этом случае. Как 

вы думаете, зубная боль: это плохо или хорошо? Плохо? Давайте посмотрим на 

это по-другому. Действительно неприятные ощущения не доставляют нам радо

сти, но они указывают на то, что в организме возникла проблема и заставляет нас 

с ней разбираться. Так, в случае с зубной болью мы нехотя, но шагаем к доктору.

У каждого ощущения и чувства есть своя цель. Любое чувство или эмоция - 

это источник информации, которая помогает нам выжить, удовлетворить свои по

требности, остаться здоровыми, правильно выстроить отношения с людьми.

Какие чувства и эмоции мы можем испыты вать? (ребята должны на

звать несколько...) А в игре, какие чувства мы испытали? (радость, разочаро

вание, злость, обида, волнение, веселье)

Страх - предупреждает об опасности. Обычно связан с неизвестностью.

Злость, гнев; обида - сигнал того, что чьи-то, (необязательно твои) права 

нарушены. Несовпадение ожиданий с результатами.

Одиночество - признак того, что тебе не хватает доверительного общения и 

нужно

налаживать тесные отношения с окружающими.

Гордость - свидетельство того, что ты делаешь что-то очень хорошо

Радость - правильное удовлетворение твоих потребностей.

Наши чувства - наш и друзья. Это удивительный дар. Как зубная боль яв

ляется сигналом о том, что зубу нужно помочь, так и наши чувства и эмоции ука

зывают на то, что какие-то области нашей жизни нуждаются в помощи.

Вывесить таблицу «Чувства и Эмоции». Вы заметили, что в таблице 

больше отрицательных эмоций, чем положительных. В жизни, к сожалению, мы 

тоже испытываем больше отрицательных эмоций. Обратите внимание, что БЕЗ

РАЗЛИЧИЕ стоит посередине. Это может быть как положительное чувство, так и 

отрицательное. Давайте приведем примеры.
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Раздатка: (выдать листочки с лицами «как ты себя сегодня чувствуешь?») 

Каждый из присутствующих должен определить свое состояние на данный мо

мент и объяснить почему. Например, мне грустно, потому что ко мне не приехал 

брат. Я  доволен, потому что наконец-то убрался в комнате.

Механизм возникновения стресса

Внеш ний раздраж ит ель (какая-то информация) пост упает  в опреде

ленную часть мозга:

— начинается выделения адреналина(гормон возбуждения) и других 

гормонов стресса

— сужаются сосуды

— повыш ается давление

— учащ ается сердцебиение

— мы ощущаем напряжение мышечной системы

П ервая помощь для облегчения состояния в первые секунды:

Г лубоко дышать

Сосчитать до 10

Опустить плечи

Болевой эффект (ущипнуть себя или ударить)

Смотреть вверх, думать медленнее

Помните: радость - молодит, а огорчение - старит. Посмотрев на пожилого 

человека, часто мы можем определить по его лицу (морщинкам), как он прожил 

свою жизнь: радостно или в печали./- При переж ивании от рицат ельных эмо

ций мим ика лица человека меняется.

Способы снятия психического напряж ения (после оказания первой по

мощ и)

1. Активизация чувства юмора
79



2. Устранение причины, вызвавшее состояние стресса. Если причина не 

устраняется, то нужно изменить отношение к ней.

3. Разрядка слезами

4. Молитва

5. Суметь извлечь что-то положительное даже из неудачи (зато...)

6. Прощение (миролюбие)

7. Быть готовым принять свою вину, неправоту (не быть мстительным)

8. Доказать себе, что могло быть и хуже

9. Прием успокоительных лекарств

10. Усиленная физическая нагрузка

11. Правильная оценка значимости события (ты лее умный, давай разберем

ся)

12. Проявление мудрости. Мудрый на все смотрит сверху и широко. Время

лечит.

13. Регуляция внешнего проявления эмоций (если хотите легче переносить 

боль, старайтесь ее не демонстрировать)

14. Научитесь слушать. Никогда не будьте уверены, что вы сразу понимаете 

мысли собеседника

15. Послушайте приятную музыку

16. Приятные мысли (закройте глаза и представьте красивый пейзаж)

17. Переключить внимание на что-то другое (занятие любимым делом: чте

ние, кино, музыка)

18. Утро вечера мудренее. Или метод Скарлетт О'Хара (Подумаю об этом 

завтра)

19. Общение с близким человеком (найти общее решение, «излить душу»)

20. Общее расслабление мускулатуры

21. Аутотренинг

Алгоритм управления стрессом: Чувства - Мысли - Поведение (сначала мы 

приводим в порядок свои чувства, потом мысли, а затем вырабатываем стратегию 

поведения)
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Не позволяйте обстоятельствам завладеть вами. Ведь достойно отреаги

роват ь на событие - это тоже победа. Старайтесь всегда контролировать свое 

поведение.

(«Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает 

ярость». Притчи 15:1 «Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много 

грешит. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает 

честь».Притчи 29:22-23)

Приложение №1

ЧУВСТВА И ЭМОЦИИ
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ВЕСЕЛЬЕ

УДОВОЛЬСТВИЕ

СПОКОЙСТВИЕ

РАДОСТЬ

СЧАСТЬЕ

ВОСТОРГ, УДИВЛЕНИЕ

ВИНА

ВОЛНЕНИЕ

ВОЗБУЖДЕНИЕ

ЗЛОСТЬ / ГНЕВ

ГРУСТЬ

ДОСАДА

ЗАВИСТЬ

НЕДОВОЛЬСТВО

БЕСПОКОЙСТВО

ОБИДА

ОДИНОЧЕСТВО

ПЕЧАЛЬ

РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ

РАССТРОЕННОСТЬ

РАЗОЧАРОВАНИЕ

РЕВНОСТЬ

СТРАХ

СТЫД

БЕЗРАЗЛИЧИЕ

Приложение №2
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Занятие 2.2.

«Что такое саморегуляции?»

Задачи:

• Обучение навыкам оказания самому себе первой помощи в стрессовых си

туациях;

• Обучение способам снятия психического напряжения;

• Обучение продуктивным способам совладания со стрессом.

ТРЕНИНГ САМОРЕГУЛЯЦИИ (1ч 30 мин)

Время: 50 минут.

Вступительное слово ведущего: «Любая проблемная ситуация сопряжена с не

гативными переживаниями и напряжением, которые зачастую мешают спокойно

му анализу проблем и препятствуют нахождению оптимального способа их раз

решения. Прежде чем приступать к поиску выхода из трудной ситуации, очень 

важно «притушить» эмоции, снизить уровень нервно-психического напряжения. 

Сейчас разработано большое количество методов изменения эмоционального со

стояния человека, и каждый человек должен владеть хотя бы несколькими спосо

бами саморегуляции, чтобы в трудную минуту помочь себе и другим справиться с 

критическим состоянием. Сейчас мы с вами познакомимся с несколькими спосо

бами изменения своего состояния, которые вы сможете использовать в своей по

вседневной жизни. А какие способы снятия напряжения знаете вы?».

После того как участники поделились своими знаниями о том, как снять на

пряжение, и обсудили эти способы вместе с ведущим (следует выделить на это не 

более 10— 15 минут), группа переходит к практическому освоению способов са

морегуляции.

В этом коротком тренинге ведущий может использовать разные методы. Выбор 

конкретных методик саморегуляции должен зависеть не только от предпочтений 

ведущего, но и от актуального состояния группы. Следует обратить особое вни
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мание тренеров на этап завершения релаксационных упражнений. Очень важно в 

конце каждого упражнения с использованием релаксации давать активизирующие 

образы и задания, чтобы помочь участникам стать энергичными и готовыми к 

продолжению работы.

Мы предлагаем несколько методик саморегуляции, которые постоянно исполь

зуем в своей работе и применяем для обучения подростков.

Прогрессивная мыш ечная релаксация (методика Джейкобсона) — 30— 40 

минут

В этой методике большое значение имеет способность ведущего владеть свои 

голосом, варьировать темп и силу речи. На протяжении всей релаксации участни

ки следуют инструкциям ведущего, постепенно расслабляя разные группы мышц. 

Мы предлагаем вариант этого метода, освоенный нами по видеоматериалам семи

нара, посвященного работе с гиперактивными и агрессивными детьми. Многото

чия в тексте означают паузы в 5— 15 секунд, которые необходимо делать между 

словами инструкции. И помните: прежде чем использовать этот метод (да и любой 

другой из предлагаемых здесь) в работе с подростками, обязательно попробуйте 

его на себе!

Инструкция: «Сядьте, пожалуйста, поудобнее, глаза могут быть открытыми 

или закрытыми. Сейчас мы с вами будем учиться расслабляться... это упражнение 

помогает за короткое время отдохнуть и восстановить силы, так необходимые нам 

для решения жизненных задач... все это время вы будете сосредоточены только на 

своих ощущениях, стараясь следовать за моими инструкциями... сейчас сделайте 

глубокий вдох и медленный выдох...

...выпрямите и как можно сильнее сожмите в кулак правую руку . сильно

сильно... а теперь очень медленно расслабьте ее...

...теперь кисть правой руки расслаблена, вы сгибаете правую пуку в локте и 

прижимаете ее к плечу как можно сильнее... и медленно расслабляете...
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...теперь вы поднимаете вверх и напрягаете правое плечо... остальная часть ру

ки расслаблена, только плечо напряжено... медленно опускаем... глубокий вдох... 

медленный выдох...

...сейчас выпрямите и как можно сильнее сожмите в кулак левую руку... силь

но-сильно... а теперь очень медленно расслабьте ее...

.. .теперь кисть левой руки расслаблена, вы сгибаете левую руку в локте и при

жимаете ее к плечу как можно сильнее... и медленно расслабляете...

...теперь вы поднимаете вверх и напрягаете левое плечо... остальная часть руки 

расслаблена, только плечо напряжено... медленно опускаем...

...сейчас поднимите и напрягите как можно сильнее оба плеча, только плечи 

напряжены... медленно опускаем... глубокий вдох... и медленный выдох...

...теперь сильно прижмите к груди подбородок, так чтобы напряглись мышцы 

шеи... медленно отпускайте, расслабляя шею...

...теперь наклоните голову вправо, как можно сильнее притяните ее к плечу... 

медленно расслабляем...

...а теперь наклоните голову влево, как можно сильнее притяните ее к плечу... 

медленно расслабляем...

...теперь назад тяните голову... как можно сильнее...медленно возвращайте го

лову в исходное положение...

...закройте глаза, сделайте глубокий вдох и на несколько секунд задержите ды

хание... медленный выдох...

...а теперь представьте, что вас ударили в живот, и втяните живот в себя как 

можно сильнее... медленно расслабьте...

...а сейчас, наоборот, раздуйте живот... сильно-сильно... медленно расслабля

ем...

...глубокий вдох... медленный выдох...
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...а сейчас переведите свое внимание на правую ногу... сильно напрягите все 

мышцы правой ноги, чтобы она выпрямилась и поднялась... медленно опустите...

.. .теперь еще раз напрягите правую ногу, при этом тяните носок правой ноги на 

себя, как можно более сильно... медленно расслабляйте...

...а сейчас сильно напрягите все мышцы левой ноги, чтобы она выпрямилась и 

поднялась... медленно опустите...

...теперь еще раз напрягите левую ногу, при этом тяните носок левой ноги на 

себя, как можно более сильно... медленно расслабляйте...

...сейчас глаза закрыты, сильно растяните ваши губы в напряженной улыбке... 

задержите на мгновение и затем расслабьте...

...теперь сморщите и напрягите ваш нос... медленно расслабьте..

...поднимаем брови вверх, тянем как можно выше... медленн опускаем...

...теперь нахмурьтесь, сдвинув брови к переносице... медленно расслабьте ли

цо...

...закройте глаза, сделайте глубокий вдох и на несколько секунд задержите ды

хание... медленный выдох...

...сейчас «пройдитесь» своим внутренним взором по каждому участку тела... 

если вы обнаружите где-то сохранившееся напряжение, попробуйте его немного 

усилить и расслабить снова...

...сейчас я начну считать до пяти, и на счет пять вы откроете глаза и будете 

чувствовать себя бодрыми и отдохнувшими... раз... вы чувствуете свои руки... ва

ши руки становятся легкими и сильными... по ним идет теплая энергия... два... по

чувствуйте, как эта энергия через плечи идет в спину... спина наполняется силой и 

светом... три... энергия идет в ноги, через бедра, колени до стоп... затем поднима

ется обратно, ноги наполняются силой... дальше эта сила наполняет живот... 

грудь... четыре... через шею светлая, легкая энергия идет в голову, голова ясная и 

светлая... энергия поднимается до макушки и окатывает вас целиком светлой и 

свежей волной, смывая остатки усталости и расслабления... голова ясная и свет

87



лая... пять... вы открываете глаза и чувствуете себя бодрыми и отдохнувшими... 

открываем глаза!»

Еще одно замечание: обычно кто-то из участников во время этого упражнения 

засыпает и не может проснуться по сигналу ведущего. Этого не надо бояться, а 

просто такого человека надо разбудить, и он постепенно придет в норму. Главное, 

старайтесь следовать нашей инструкции (не стоит добавлять от себя какие-то ддо- 

полнительные слова), и тогда все пройдет хорошо. И обязательно предварительно 

потренируйтесь на взрослых коллегах!

Визуализация «Мое заветное место»

Это экспресс-метод, позволяющий быстро переключиться и снять напряжение. 

Его можно использовать в самых разных ситуациях и целях, он успешно работает 

в разных аудиториях. Им хорошо заканчивать работу в тренинговых группах.

Инструкция: «Сядьте поудобнее и закройте глаза... сосредоточьте ваше внима

ние на своем дыхании... наблюдайте за тем, как воздух входит внутрь прохлад

ным, а выходит согретым теплом вашего тела... просто дышите...

А теперь представьте, что вы вдруг оказались в каком-то безопасном для вас 

месте... там, где вы уже были когда-то и где вы чувствовали себя легко и свобод

но... оглядитесь вокруг: какие предметы вас окружают... может быть, это другие 

люди или животные... какие вокруг краски... какая температура воздуха... послу

шайте звуки... ощутите запахи... может быть, прочувствуйте вкусовые ощущения... 

это ваше место... этот уголок — часть вашей души, и вы всегда можете там ока

заться с помощью воображения... и делать там то, что вам хочется делать... отды

хать и набираться сил, впитывая светлую энергию... побудьте там еще немного... а 

теперь в последний раз вдохните этот воздух, позвольте себе наполниться светлой 

силой вашего заветного места, попрощайтесь с ним и возвращайтесь назад, в круг, 

открывайте глаза...

Кто готов поделиться тем, где он побывал и что увидел?»

Левитация рук
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Этот метод из арсенала замечательного доктора Хасая Алиева, автора ориги

нального метода саморегуляции «Ключ». Более подробно с этим методом читатель 

может ознакомиться самостоятельно, благо Хасай Магомедович много пишет и 

щедро делится своими знаниями и опытом с коллегами1.

Инструкция: «Встаньте прямо, руки опущены вниз, спина прямая ... Пред

ставьте, что вас подвесили за макушку, так что ноги твердо стоят на полу, а руки 

свободно свисают вдоль туловища... а теп сосредоточьте все свое внимание на 

своих руках... вы можете рыть глаза или глаза могут оставаться открытыми, де

лайте так вам удобно... итак, все ваше внимание направлено на ваши собственные 

руки... почувствуйте их... а теперь представьте себе, что ваши руки начинают под

ниматься через стороны вверх, будто крылья представляйте и наблюдайте за тем, 

что происходит, не препятствуя этому процессу... просто следите за тем, что про

исходит, не мешая этому... вам это может показаться необычным, но здесь нет ни

какого чуда, просто мышцы реагируют на ваш образ и начинают действовать... и 

этим процессом управляете вы сами... вы можете остановить его в любой момент 

и продолжить по своему желанию... а теперь остановитесь и расскажите, что вы 

почувствовали?»

Это упражнение может вызывать разные ощущения: у кого-то руки «взлетят» 

вверх на самом деле, кто-то почувствует, что они стали легкими и поднимаются, 

но на самом деле руки остались неподвижными, кто-то не сможет смириться с 

тем, что руки движутся «сами по себе», и будет сдерживать их, а кто-то так и не 

сможет сосредоточиться — автор метода говорит о том, что для полного успеха 

важна тренировка. И все же состояние подавляющего большинства участников 

при первой же попытке меняется, они «сбрасывают» напряжение и становятся бо

лее сосредоточенными.

Обратная связь: по кругу участники мимикой, жестами показывают свое эмо

циональное состояние сейчас, группа отражает, как зеркало.

1 АлиевX. Метод Ключ в борьбе со стрессом. Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. Алиев X. Свое лицо, или Формула 
счастья. М.: Олма-Пресс, 2004.
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Итог: тренер говорит о том, насколько важно владеть техниками саморегуля

ции эмоционального состояния, чтобы использовать их для себя и помогать об

рести гармонию другим людям в сложных ситуациях.

Занятие 2.3. Виды и способы самовыражения. 

«Как я могу выразить, что я чувствую?» 

Задачи:

• Оказание помощи участникам в выражении и переживании свои эмоции в 

безопасной обстановке.

• Обучение навыкам самовырожения через невербальные средства коммуни

кации.

• Помощь в решении психологических и психосоматических проблем, свя

занных с накопленными или очень сильными чувствами.

УРОКИ ТВОРЧЕСКОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ В М АСТЕРСКОЙ ТВОРЦА2

Идея дня: способствовать раскрытию творческих способностей участников и 

создать условия для развития навыков самовыражения. Под искусством, которому 

ребятам стоит поучиться в «Мастерской творца», мы понимали умение творчески 

подойти к рещению нестандартных ситуаций, умение познавать и выражать себя в 

творчестве, умение видеть и чувствовать красоту в мире. На занятии предполага

ется соприкосновение с различными видами искусства — живописью, музыкой, 

драматическим действием, архитектурой, песней, танцем и т. д. Но каждая встреча 

— это встреча, подразумевающая не просто знакомство, а личное развитие.

Задача: Способствовать творческому самораскрытию и самовыражению уча

стников через различные виды искусства (живопись, драма, музыка, архитектура и

др.).

М атериалы: Музыка, краски, столы или коврики / картон, чтобы можно было 

сидеть на полу, газеты, кисточки, баночки, карандаши для рисования, ватман с на

2 Мастерская творца разработана Ольгой Саначиной (Центр «Двери»).
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рисованной схемой герба, большая бумага, разные коробки, пластиковые бутылки, 

ватман, скотч, маркеры, веревка, ножницы, ткань, природные материалы.

Разминка: «Поход за вдохновением» (15 мин)

Игра включает в себя пробежку с остановками, на которых группа символически 

получала вдохновение от четырех сторон света, от 4 стихий — земли, воздуха, во

ды, огня (солнца), от травы, деревьев, окружающих звуков. Участники на оста

новках прислушиваются к Утренним звукам, потягиваются вверх к солнцу, пово

рачиваются и делают поклоны в разные стороны света, касаясь земли, глубоко 

вдыхая и выдыхая воздух, чувствуя, как он проходит через нос в легкие.

Упражнение «Здравствуйте тем, кто...» (5 мин)

Ведущий говорит и может сопровождать слова каким-нибудь характерным 

движением: «Здравствуйте тем, кто... (например, сегодня проснулся бодрым)». И 

те, кому соответствует обращение, отвечают на приветствие и повторяют движе

ние. Затем ведущий произносит новое обращение, например: «Здравствуйте тем, 

кто сегодня не почистил зубы». И действие продолжается по тому принципу.

О ткрытие мастерской «Утро в Мастерской творца» (15-20 мин)

Тренер: «Представьте, что мы с вами попали в Мастерскую творца. Что мы там 

можем встретить?» Ребята называют предметы, а тренер предлагает им сыграть 

роли этих предметов и изобразить как и где они стоят, что думают и что дают 

творцу в его мастерской. Процесс «оживления» предметов и их взаимодействие 

между собой может быть очень спонтанным, поэтому для управления процессом 

желательно, чтобы специалист был знаком с основами психодрамы. После живой 

встречи с мастерской с ребятами можно обсудить, чему можно научиться у творца 

и для чего это нужно в жизни. А после рассказать о том, с чем им предстоит 

встретиться в течение дня.
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Для проведения следующего блока необходимы просторное помещение или 

улица, где можно свободно перемещаться, легкая музыка и помощь ассистента. 

Пока ребята делают разминку в большом помещении или на улице, в другом по

мещении важно все подготовить для рисования: поставить столы или постелить 

коврики, так чтобы ребята могли сесть в группы по 5—6 человек, а также подго

товить бумагу, краски, кисточки, баночки с водой.

БЛОК УПРАЖНЕНИЙ НА ДВИЖЕНИЕ И РЕЛАКСАЦИЮ

Время: 25—30 минут.

Данный блок ориентирован на то, чтобы способствовать раскрытию творческо

го, спонтанного ресурса, освобождению от привычных рамок восприятия себя и 

мира.

Вначале ребятам надо найти удобное место в зале или на ограниченной терри

тории улицы, сесть или лечь, закрыть глаза. Проводится небольшая медитация на 

тему «Пробуждение». Ход медитации: «Расположитесь на полу и займите удобное 

положение. Закройте глаза и расслабьтесь. Прислушайтесь к утренним звукам ок

ружающего мира — мира, который начинает просыпаться. Прислушайтесь к себе, 

своему дыханию, почувствуйте, как утреннее солнце ласкает вас. Как касается ли

ца — щек, носа, глаз, ушей.

Как медленно лучи касаются шеи, плеч, подходят к груди и согревают теплом 

ваше сердце, как насыщают энергией ваш живот, бедра ноги и щекочут кончики 

пальцев, пробуждая вас ото сна. И вы медленно начинаете просыпаться, потягива

ясь навстречу солнечным лучам и ощущая энергию и легкость в теле. Просыпае

тесь, постепенно открываете глаза, медленно поднимаетесь и встаете навстречу 

новому дню».

Затем начинается двигательный блок:

Все участники стоят, распределившись в пространстве. Инструкция: «Закройте 

глаза и оставайтесь в таком положении до того момента, когда к вам прикоснется 

тренер или его помощник. Как только вы почувствуете касание, вам необходимо
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открыть глаза и идти за тренером / помощником до момента остановки, после чего 

вновь закрыть глаза и оставаться в таком состоянии до следующих инструкций 

ведущего». После этого начинается процесс перемещения участников по террито

рии по указанному выше принципу. При этом траекторию движения ведущий мо

жет задавать очень разнообразную. Затем повторяется то же самое, но участникам 

необходимо двигаться за ведущим, вращаясь вокруг своей оси.

Через некоторое время всех участников нужно остановить и дать следующую 

инструкцию: «Это задание выполняется с открытыми глазами. Сейчас вы все бу

дете быстро и хаотически передвигаться по территории до остановки по команде 

тренера «стоп». Этот упражнение повторяется до 5 раз до очередной остановки 

всех участников.

Следующий этап — тренер прикасается к ладони участника, и Участнику не

обходимо, сохраняя контакт ладоней, двигаться за Рукой тренера до момента ос

тановки. Траектория движения может быть нестандартной.

Теперь всем участникам предлагается стать в «паровозик», положить руки на 

плечи, мягко массажируя плечи партнера, двигаться по территории в одну сторону 

и — повернувшись к другому соседу — в другую. Затем в «паровозике» нужно 

взять за талию партнера, стоящего через одного. Новый «паровозик» начинает дви

гаться, поворачивает направо — все корпусом наклоняются вправо, затем — нале

во, вперед, назад; затем закручивается в «улитку», и участникам предлагается сесть 

на колени соседа. Упражнение выполняется с открытыми глазами.

После этого участники делятся на команды по 5—6 человек идут в зал, где все 

уже готово к живописному творчеству.

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «СОЗДАНИЕ ЛИЧНЫ Х ГЕРБОВ»

Время: 2 часа 30 минут.

Перед началом работы можно также провести небольшую медитацию, направ

ленную на гармонизацию состояния и сосредоточение на себе.
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Инструкция: «Для любого творца важна способность самовыражения. И мы 

сейчас тоже попробуем раскрыть эту свою способность в нашей творческой мас

терской. Каждый из нас создаст свой личный герб. Это не требует способностей к 

рисованию; можно использовать символы, различные цвета — главное, чтобы 

смысл был понятен. Герб может быть любой формы и должен состоять из 4-х час

тей:

•S что я хорошо умею делать;

S  что для меня важно в жизни;

•S мои мечты;

S  слова, которые я хочу, чтобы мне сказали».

После инструкции участникам дается 5 минут, чтобы они обсудили в мини

группах по 5-6 человек то, как будет организована работа, ведь материалы — об

щие на мини-группу. Затем всех просят замолчать, так как создание гербов требу

ет полной тишины. Если возникают вопросы, то можно задать их только тренеру 

или ассистенту, которые подходят к участникам и помогают справиться с задани

ем.

По истечении 5 минут ребята приступают к созданию своих гербов. Этот про

цесс длится обычно от 30 минут до 1 часа.

Завершив рисование гербов, ребята рассказывают о них в своих пятерках, от

вечают на вопросы участников. Хорошо, если с каждой группой будет работать 

ассистент и помогать ребятам в выражении своих мыслей, стимулируя их актив

ность вопросами.

Потом участники представляют одну из частей герба по своему выбору в груп

пах по 15 человек. С каждой группой работает ассистент.

После окончания работы все гербы вывешиваются в зале, где проводится тре

нинг, так чтобы участники могли рассмотреть их. Гербы ребят радовали глаза уча

стников в течение всего лагеря.
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По окончании работы под музыку проводятся небольшие упражнения на дви

жение. Инструкция: «Сейчас под музыку вы будете свободно двигаться в помеще

нии и в тот момент, когда музыка затихает, спонтанно замирать в определенных 

позах, образовывать скульптурные композиции из собственных тел, отражающих 

ваше стояние. Вначале индивидуально, затем в парах, мини-группах». Кульмина

ционной точкой становится пантомима «Герб команды». Инструкция: «Вернитесь 

в те группы по 15 человек, в которых вы представляли свои гербы. Сейчас в тече

ние 5 минут в вашей группе вам необходимо придумать пантомиму на тему обще

го командного герба, а затем показать ее противоположной команде». Показ пан

томим был похож на невероятно красивый, почти медитативный процесс, который 

покорил тренеров глубиной смысла и особой атмосферой, царивший в этот мо

мент в группе.

М АСТЕРСКАЯ «ДРАМАТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»

Время: 1 час 45 минут.

Эта часть работы проводится в группах по 15 человек, в разных помещениях. 

У нас это было время после обеда.

Вводная часть.

Ребятам предлагается высказать свои ассоциации на тему творчества, а затем 

проявить свои творческие задатки в парной работе.

Инструкция: «Сейчас вы работаете в парах, вам необходимо, взаимодействуя 

друг с другом, перевоплотиться с помощью пантомимы в различных персонажей. 

Первое перевоплощение: один из вас в паре играет роль девочки 6 лет, которая 

красуется перед зеркалом, а второй — роль «зеркала», отражая все ее движения».

Ребята пробуют следовать инструкции, затем по такому же принципу отраба

тываются следующие задания: культурист перед зеркалом; ворона и вкусный ку

сочек; бабочка и красивый цветок; дедушка и бабушка.

Драматическая часть.

95



Этот блок проходит с опорой на психодраматические технологии. Тренер 

предлагает участникам несколько репродукций картин Известных художников 

(например, «Пансионерки» Петрова, «У камня» Васнецова, «Боярыня Морозова» 

Сурикова). Картины могут подбираться с учетом возрастных задач, актуальности 

тем для группы. Например, картина «Пансионерки» может ассоциироваться с те

мой нарушения правил, стремления к риску, противостояния взрослым и т. д. Кар

тина «У камня» может быть ориентирована на работу с темой профессионального 

выбора, получения поддержки в прошлом для шага в будущее и т. д. Подобрав 

картины, мы все равно оставляем право выбора за участниками, так как именно 

групповой социометрический выбор может показать нам, на какую тему направ

лена на данный момент групповая энергия. Таким образом, участники выбирают 

ту картину, которая наиболее близка им и которую им хотелось бы сейчас разы

грать. В одной группе ребята выбрали картину «Боярыня Морозова», в другой — 

«У камня».

Затем между участниками распределяются роли одушевленных и неодушев

ленных персонажей картины. После чего участниками словно бы воссоздается 

картина на сцене — специально выделенном для этого пространстве — и тренер 

просит сказать несколько слов из ролей, в которых находятся участники. Тренер 

поддерживает их высказывания и может расширять понимание роли и контекста 

картины с помощью дополнительных вопросов.

Затем ребятам может быть предложено спонтанно сыграть действие, которое 

происходило до момента, зафиксированного на картине, или, наоборот, сделать 

«шаг в будущее» и посмотреть, что случилось дальше.

По итогам действия происходит обмен чувствами в кругу. Сначала ребята го

ворят о чувствах, которые у них были во время исполнения ролей, а потом о том, 

что из проигранного было им близко. По итогам обсуждения важно выйти из роли 

— например, громко назвать свое имя.

Завершение.
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Ребятам предлагается с помощью звуков и телодвижений изобразить свое со

стояние.

М АСТЕРСКАЯ «АРХИТЕКТУРА ГОРОДА МАСТЕРОВ» 

Время: 2 часа

Перед началом этого блока ребят просят надеть удобную одежду и обувь, что

бы можно было пойти в лес. Если погода сырая, то мастерская проводится в по

мещении. Территория для проведения мастерской подбирается заранее. Так, в лесу 

мы ограничили нужное место специальными метками-ленточками на деревьях. 

Места для архитектурных сооружении также отмечаются.

Все участники идут к «строительному участку», где им дается инструкция.

По заготовленным тренером спискам группа (30 человек) делится на пять ко

манд по шесть человек. Состав команд продумывался нами заранее, для того что

бы дать возможность каждому в группе проявить максимальную активность и по

лучить новый для себя опыт взаимодействия.

Инструкция: «Мы попали в заповедную зону Города мастеров, где вновь при

бывшие могут создать новый город. Но для этого существует несколько условий: 

город строится из подручных материалов (картона, веревок, природных материа

лов, скотча и т. д.). Важное условие: деревья не ломаем, используется только то, 

что лежит на земле. В городе командам нужно построить: жилой дом, клуб или те

атр, храм, административное здание или мэрию, кафе или бистро. У команд есть 

время на обсуждение — 20 минут, за которые надо придумать идею строительства 

и договориться, как будет работать команда. Само строительство будет проходить 

в полном молчании, за нарушение налагается штраф, например, тренер забирает 

один из нужных для строительства предметов (ножницы, скотч и т. п.). На строи

тельство дается 1 час».

По сигналу тренера (у нас это был бронзовый колокольчик) начинается строи

тельство. Тренеру (и ассистентам) важно отслеживать выполнение правил и осо

бенности работы в командах для последующего анализа. После окончания строи-
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тельства проводится экскурсия по Городу, презентация каждого архитектурного 

сооружения, а также делаются фотографии на память.

После экскурсии проводится обсуждение:

^  как работалось в команде;

•S что было трудно, что легко;

S  как достигали взаимопонимания;

S  как рождались и воплощались идеи;

•S какие выводы для жизни сделали из этого этапа лагеря.

Все строительство у нас в лагере происходило в лесу, и сам этот Факт распола

гал к творческому выражению. Наблюдать за процессом и участвовать в нем было 

очень увлекательно! Сколько бы находок, неожиданных технических решений! 

Участие в дани ° упражнении, видимо, позволяет соприкоснуться с какими-то 

глубинными сторонами как самого себя, так и других людей. Для некоторых ребят 

сам факт отсутствия вербального общения в течение 1 часа уже был своеобразным 

прорывом и уникальным опытом. Поэтому этот этап дня был очень важным для 

самораскрытия участников и развития отношений в группе.

М АСТЕРСКАЯ АКТЕРСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ФАБРИКА ЗВЕЗД 

Время: 90 минут.

До ужина ребятам была дана инструкция по подготовке к вечернему мероприя

тию: «После ужина к нам приезжают продюсеры «Фабрики звезд», этот проект 

стал настолько популярным, что принять в нем участие захотели самые известные 

представители шоу-бизнеса. Вы на какое-то время станете исполнителями, подго

товите костюмы, придумаете свою историю для интервью и номер-пародию».

После этого участникам раздаются карточки с именами исполнителей. Трене

рам до мероприятия неплохо бы знать, какая музыка нравится участникам — осо

бенно важно дать роли любимых исполнителей участникам, которым сложно в 

группе. А также сформировать небольшие группы участников, чтобы они совме-
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стно представили некоторые эстрадные группы, что могло бы также облегчить их 

участие в подготовке и выступлении. Необходимо заранее подготовить нужную 

музыку.

Настройка аудитории представляет собой «кричалку», сопровождаемую дви

жениями. Содержание «кричалки» может быть спонтанно придумано самим ве

дущим.

Ведущие «Фабрики» представляют «продюсеров» (жюри) и торжественно со

общают о начале предстоящего конкурса.

Затем по нашей программе шли творческие выступления участников: группа 

«Фабрика» и Татьяна Овсиенко. Интервью исполнителей о причинах участия в 

проекте. Выступление группы «Гости из будущего» и Emenem. Затем педагог по 

технике речи проводит работу с залом — учит смешным скороговоркам. Выступ

ления Belle (Петкун, Голубев и Макарский), /емфиры, дуэта Madonna и «Сплин», 

«Иванушки International, Чичериной, Шуры, дуэта Elvis и Share, Pink, «импрови

зация «Конь в пальто», «Шоссе». Интервью Сандры из Guano Adres. В заключение 

педагог по пению разучивает песню с залом например, «От улыбки станет всем 

светлей» или какую-либо иную популярную и простую для исполнения песню.

«Продюсеры» выдают участникам призы от спонсора (у нас этой тли футболки 

программы) и приглашают всех на дискотеку.

Данное незамысловатое КТД по своему содержанию превратилось просто в 

феерическое шоу благодаря творческим находкам участников. Наша «Фабрика» 

стало своего рода творческой кульминацией дня. Столько смеха и восхищенных 

слез и у детей, и у взрослых не было уже давно. Множество потрясающих спон

танных находок порой имели серьезный, в том числе и терапевтический, смысл. 

Например, включение наиболее «сложных» участников в творческое действие. 

Мальчишка 12 лет, замкнутый и выглядящий значительно младше всех остальных, 

находясь в роли участника группы «Иванушки International», получил колоссаль

ную поддержку и внимание от команды, образовалась даже группа фанатов, жаж

дущих получить его автограф.
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Занятие 2.4 Уверенное общение «Как общаться, не смущаться?» 

Задачи:

• Развитие коммуникативных способов выражения чувств.

• Развитие чувствительности, наблюдательности, коммуникативной ин

туиции.

ТРЕ НИНГ ВЫРАЖЕНИЯ ЧУВСТВ

Время: 2 часа 30 минут.

Упражнение «Цвет моего настроения»

Каждый участник по кругу называет цвет, которому соответствует его настрое

ние на данный момент.

Выражение и распознание чувств

Знакомство с перечнем чувств (без обозначения, какие они - позитивные, нега

тивные или нейтральные). Маркировка в списке тех чувств, которые знакомы по 

личному опыту.

Примерный список чувств: любовь, ненависть, радость, презрение, страх, от

вращение, скука, равнодушие, вина, тревога, грусть стыд, удивление, обида, 

злость.

Упражнение «Чувство на спине»

Упражнение выполняется молча. Тренер прикрепляет к спине каждого участ

ника карточку с названием чувства (из списка). С помощью невербальных прояв

лений (спрашивать и уточнять нельзя) участники должны помочь друг другу по

нять, какое чувство написано у них на карточке. Если участник решил, что он зна

ет название своего чувства, он садится на стул или помогает другим понять, что 

написано у них. Затем каждый по кругу называет предполагаемое чувство, гово
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рит, чье изображение ему помогло больше всего. Можно попросить этого человека 

показать это чувство еще раз всему кругу.

Вопросы для обсуждения итогов упражнения:

•S Легко ли понять, какое чувство выражает другой человек?

•S Что при этом в его поведении помогает, что мешает?

•S Легко ли самому выражать чувство?

•S Есть ли разница в выражении позитивных и негативных чувств?

Упражнения на выражение позитивных и негативных чувств: 

«Шурум-бурум и мур-мур»

Инструкция: «Сейчас мы будем учиться выражать различны чувства — пози

тивные, негативные, нейтральные. Мы будем передавать друг другу по кругу мя

чик, а вместе с ним — некоторое заданное в настоящий момент чувство. Выра

жать это чувство мг будем мимикой, жестами, интонациями и специальным сло

восочетанием. Например, сейчас я начну передавать по кругу такое чувство, как 

удивление, с помощью слова «О-го-го». После того, как круг пройден, тренер за

дает другие чувства (начинает кто-то и участников): «шурум-бурум» (злость), 

«мур-мур» (нежность), э-э-эх» (разочарование), «ну-ну» (недовольство) и т. д. Ес

ли кто-то из участников затрудняется в выражении заданного чувства, ему добав

ляется еще несколько попыток. Важно, чтобы были отражены все типы чувств.

Затем участники делятся на две подгруппы. Первая подгруппа в течение 7 ми

нут готовит ответы на следующие вопросы:

• / Что такое позитивные чувства, почему они так называются?

•S Какие чувства можно отнести к позитивным?

S  Зачем в общении нужно выражать позитивные чувства?

Вторая подгруппа в это же время готовит ответы на такие вопросы:

• / Что такое негативные чувства, почему они так называются?

•S Какие чувства можно отнести к негативным?
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S  Зачем нужно в общении выражать негативные чувства?

После того как каждая подгруппа доложила о результатах своего обсуждения, 

тренер предлагает вернуться к списку чувств и распределить их по трем группам: 

позитивные, негативные и нейтральные.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Время: 20-30 минут.

Напоминание содержания занятия. Общая оценка: тренер просит каждого уча

стника оценить занятие одним из способов: очень понравилось - поднять руку 

вверх; понравилось средне - вытянуть руку вперед; не понравилось - опустить ру

ку вниз. Затем тренер предлагает обратиться к тем вопросам, на которые участни

ки отвечали в начале дня: «Как бы сейчас вы ответили на них? Удалось ли вам 

приобрести или усовершенствовать какие-либо навыки, важные для общения, в 

течение сегодняшнего тренинга?» Каждый по кругу высказывается об этом и о 

том, что в течение сегодняшнего дня произвело на него самое большое впечатле

ние.

«Ладошки»

Каждый участник получает «ладошку», вырезанную из белой бумаги, и ручку или 

карандаш. Инструкция: «Напишите, пожалуйста, на одной стороне «ладошки» те 

важные для общения качества человека, которыми вы уже обладаете в достаточ

ной мере, а на пальцах, на этой же стороне — те качества, которые вам нужно в 

себе развивать. Если есть качества, от которых вам лично хотелось бы избавиться, 

то их следует написать на пальцах с обратной стороны. Теперь приклейте свою 

«ладошку» на нарисованное солнышко так, чтобы то, от чего вы хотите избавить

ся, оказалось внизу». Солнышко должно быть достаточно большим, у нас оно бы

ло нарисовано на двух склеенных листах ватмана.
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Раздел № 3 Я среди людей.

Занятие 3.1.

Качества, важные для межличностного общения 

(часть 1, 3 часа)

Цель: определить качества, важные для процесса общения.

Задачи:

— определить важные для общения качества;

— рассмотреть использование этих качеств в реальных ситуациях общения;

— обозначить причины низкого коммуникативного уровня;

— определить коммуникативный уровень учащихся.

Часть первая

Ход урока

Почему одни люди легко общаются со всеми, а у других так не получается? 

По-видимому, для успешного общения человек должен обладать некоторыми 

особыми качествами и умениями. У некоторых людей они есть с самого начала, 

другие при желании могут им научиться. Эти качества следующие:

1) способность чувствовать и проявлять свое доброжелательное отношение, ува

жение, симпатию к другим людям, даже когда не одобряешь их поступки, готов

ность их поддержать (доброжелательность);

2) умение встать на место другого человека, посмотреть на мир его глазами, вос

принимать поступки с его позиций, увидеть себя его глазами (эмпатия);

3) умение быть естественным в отношениях, открытым, не скрываться за масками 

или ролями, не «строить из себя», не стараться казаться другим, а быть самим со

бой (аутентичность);

4) умение говорить о своих конкретных переживаниях, мнениях, поступках, отказ 

от общих рассуждений, многозначительных и непонятных для собеседника, от 

пространных, наводящих скуку, «умствований вообще» (конкретность);

5) способность самому устанавливать контакты, не дожидаясь инициативы со 

стороны других, склонность к активности в отношениях, к тому, чтобы «идти 

вперед и вести за собой»; готовность браться за какие-то дела, требующие актив-
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ного вмешательства, а не просто ждать, когда другие начнут что-то делать (ини

циативность);

6) умение говорить и действовать напрямую, открытая демонстрация своего от

ношения к проблемам, людям, своей точки зрения, не скрывая и не замалчивая 

(непосредственность);

7) искренность, готовность открыть другому свой внутренний мир и твердая убе

жденность, что открытость способствует установлению здоровых и прочных от

ношений с окружающими; следует отличать открытость от нездорового стремле

ния раскрыть все свои самые интимные секреты, выложить всю свою подногот

ную посторонним людям, поскольку сам человек, а не его тайны интересны лю

дям (открытость);

8) умение выражать эмоции и готовность принимать их выражение со стороны 

других, отсутствие страха при непосредственном соприкосновении со своим чув

ствами или чувствами других людей, не стоит смущаться или бояться проявления 

своих или чужих переживаний, даже очень сильных или тяжелых, — ведь для че

ловека естественно чувствовать различное эмоциональное отношение к происхо

дящему, только камень ничего не чувствует (принятие чувства);

9) в случае возникновения трений или конфликтов — умение «с глазу на глаз» по

говорить с другим человеком и, не допустив обострения ситуации, выяснить ис

точники разногласий, найти компромисс; готовность в некоторых случаях пойти 

на конфронтацию, но не с целью испугать или покарать другого, а стремясь уста

новить пусть не дружеские, но открытые и ровные отношения, прийти к какому- 

то соглашению (толерантность, терпимость);

10) исследовательское отношение к собственной жизни и поведению, видение се

бя «со стороны» и стремление воспользоваться для этого помощью окружающих, 

готовность прислушиваться к их мнению, но при этом самому быть автором своей 

самооценки (ведь только ты сам знаешь, какой ты на самом деле); к конфликтам 

следует относиться как к новому опыту взаимоотношений, а к высказываемой 

людьми критике — как к новой информации, важной для более глубокого само

познания (самопознание).
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Иногда, несмотря на прекрасные коммуникативные навыки, общение все равно  

может быть затруднено. Это может быть из-за:

— стереотипов — упрощенных мнений об отдельных людях или ситуациях, ко

гда, не углубляясь в анализ фактов, не разобравшись как следует, мы с ходу даем 

оценку человеку или событию, и эта поверхностная точка зрения кажется нам ис

тинной;

— «предвзятых представлений» — склонности отвергать все, что противоречит 

собственным взглядам, что для нас ново, необычно, не нравится, не подходит. Мы 

думаем, что если мы во что-то не верим или чего-то не знаем, то его и не сущест

вует; если что-то кажется нам правильным, то так и есть на самом деле; мы 

склонны отвергать что-то новое и считать его плохим именно в силу его новизны, 

пугающей нас. При этом мы редко вспоминаем, что взгляды другого человека, 

столь отличные от наших, представляются ему такими же истинными, как для нас 

наши собственные;

— плохих отношений между людьми, поскольку, если вы плохо относитесь к че

ловеку, то для вас он всегда будет неправ, что бы он ни говорил;

— отсутствия внимания и интереса собеседника. Интерес можно вызвать, по

казав значимость, полезность сообщаемой вами информации для собеседника: как 

она поможет ему добиться цели или предотвратить нежелательное событие;

— пренебрежения фактами, когда, не дослушав собеседника до конца или не 

вникнув в суть дела, вы делаете поспешные выводы-заключения;

— неумения правильно говорить: неверный выбор слов, сложность сообщения, 

слабая убедительность, нелогичность и т. п.;

— ошибки в выборе типа общения, когда с незнакомым человеком вы разгова

риваете «на ты», как с другом; когда от близкого человека закрываетесь, как от 

врага; когда доверчиво слушаете завирательные речи назойливых цыганок и т. д. . 

Общение должно соответствовать ситуации, в которой вы находитесь, и людям, с 

которыми вы общаетесь.

Качества, важные для межличностного общения 

(часть 2, 45 мин)
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Цель: определить качества, важные для процесса общения.

Задачи:

— определить важные для общения качества;

— рассмотреть использование этих качеств в реальных ситуациях общения;

— обозначить причины низкого коммуникативного уровня;

— определить коммуникативный уровень учащихся.

Часть вторая

Ход урока

Практическая часть. С помощью следующей методики вы сможете узнать, на

сколько развиты у вас навыки успешной коммуникации.

Оцените по шкале от 0 до 6, в какой мере вам присущи рассмотренные выше ка

чества, важные для общения. Руководствуйтесь вашим собственным мнением, а 

не тем, что о вас говорят другие люди. Если вам кажется, что данное качество во

обще вам не присуще, ставьте 0; если выражено очень слабо — ставьте 1; если 

данное качество полностью, без сомнения, свойственно вам — 6. Самооценка 

проводится в течение 10 минут.

А теперь сравните, насколько присущие вам качества популярны среди людей, с 

которыми вы общаетесь. Для этого группа (класс) выполняет общее задание: в те

чение 30 минут группа должна распределить эти 10 качеств по их важности для 

общения в порядке возрастания (10-е — самое важное). Группа должна в совме

стном обсуждении решить, какое качество важнее всех.

Очень важно, чтобы стиль общения человека соответствовал представлениям 

группы о том, как следует общаться, иначе в этой группе человек не будет принят 

за «своего», как член группы.

Вывод

Развитие коммуникативных качеств определяет уровень общения и его эффектив

ность.
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Вопросы

1. Какие важные для общения качества вы знаете?

2. Приведите примеры ситуаций общения с плохо развитыми качествами.

3. Приведите примеры общения на высоком коммуникативном уровне.

4. Что может мешать общению?

Занятие 3.2. Конфликт (3 часа)

Задачи:

Дать понятие о конфликте и его типах;

— выяснить причины конфликтов;

— рассмотреть различные конфликтогенные ситуации;

— определить свой уровень конфликтности и способ выхода из конфликта;

— найти адекватные формы разрешения конфликтов

Часть первая (1ч 30 мин)

Цель: получить понятие о конфликте, его происхождении, развитии и путях раз

решения.

Задачи:

— дать понятие о конфликте и его типах;

— выяснить причины конфликтов;

— рассмотреть различные конфликтогены;

— определить свой уровень конфликтности и способ выхода из конфликта;

— найти адекватные формы разрешения конфликтов.

Ход урока

Конфликт — одно из самых распространенных явлений в жизни и общении лю

дей. На протяжении всей своей истории люди не могли обойтись без того, чтобы 

не конфликтовать, начиная с незначительной ссоры между соседями и кончая 

войной. Неужели конфликты — это необходимый атрибут человеческого общест

ва?

Обсуждение. Можем ли мы обойтись без конфликтов? Почему? Конфликт — это 

хорошо или плохо?
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При взгляде на противоречивость и многообразие человеческой природы, стано

вится ясно, что жизнь людей немыслима без конфликтов, но все ли конфликты 

так необходимы в нашей жизни? Конфликты можно разделить на два типа:

— реальные,

— надуманные (нереалистические).

В реальных конфликтах имеет место противоречие, разногласие в интересах, же

ланиях, стремлениях, нарушающее нормальное взаимодействие людей, мешаю

щее достигать цели и приводящее к противоборству. Разрешение такого конфлик

та направлено на достижение определенного результата — устранение противо

речия.

В надуманных (нереалистических) конфликтах целью конфликтующих сторон яв

ляется выражение отрицательных эмоций, выяснение отношений, а не устранение 

реального препятствия, противоречия. Конфликт здесь лишь повод обидеть, уяз

вить, унизить собеседника; зачастую, если спросить у конфликтующих: «Что вы 

реально хотите выяснить, чего добиться?», то они сами не могут ответить на этот 

вопрос: «Да так, просто — чего она лезет, когда голова болит?!».

Задание.

Обсуждение. Приведите примеры реальных и надуманных конфликтов из вашей 

жизни. Обоснуйте их реальность или надуманность. Какие конфликты встречают

ся чаще?

Из-за чего же возникают конфликты? Причины следующие:

1. Различия в целях, интересах, мнениях, взглядах на жизнь, способах достижения 

цели, в индивидуальных особенностях людей. Изначально мы все — разные. Но 

это не повод для конфликта, — чаще всего конфликт происходит из-за нашего не

умения договариваться, идти на компромисс.

2. «Конфликтогены» — слова или действия, которые могут привести к конфликту 

помимо желания человека. Не хотел обидеть человека, сказал не подумав, просто 

так, — а он обиделся. Следует всегда учитывать, какую реакцию вызовут твои 

слова у собеседника, наперед просчитывать, что стоит делать, а чего — нет. Ду

мать надо, прежде чем делать или говорить!
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«Конфликтогенами» являются:

— проявления превосходства (критика, угрозы, обвинения, насмешки, издевки, 

попытка обмана, утаивание информации, перебивание, игнорирование собеседни

ка);

— проявления агрессивности;

— проявления эгоизма (думаешь только о себе).

3. На агрессию отвечаешь еще большей агрессией. В очень редких случаях отпор 

обидчику следует давать сразу и сильнее, — когда есть угроза для жизни. Во всех 

остальных случаях следует использовать все варианты смягчения конфликта (так 

как ответная агрессия порождает еще большую агрессию) и только затем перехо

дить к жесткому сопротивлению.

Задание.

Приведите примеры конфликтов по разным причинам.

Множество конфликтов возникает из-за того, что мы чего-то хотим от окружаю

щих, предъявляем им претензии, а они почему-то не спешат их выполнять (навер

ное, не хотят). Общение с человеком, которому все что-то должны и обязаны, не

легко и неприятно. Давайте посмотрим, нет ли у вас предрасположенности стать 

такими.

Упражнение «Претензии».

Разделите лист пополам. Слева напишите: «Люди, которыми я недоволен» (это 

могут быть: родственники, знакомые, одноклассники, друзья, мужчины, женщи

ны, все человечество и т.п.). Справа: «Претензии». Обязательное условие — пре

тензии должны быть конкретными, а не общим выражением эмоций («Брат не да

ет свой I-pod», а не «Брат — жадина»). Чтобы принять и простить людей, надо 

понять, чем они нас не устраивают. Иначе дуться можно до бесконечности, пока 

не лопнешь, — лучше перестать считать, что окружающие что-то вам должны и 

принять ситуацию, как она есть. (10 минут).

Обсуждение. (В группах по 6-8 человек). Много ли люди вам должны? Реально ли 

это? Хотели бы вы что-то изменить? Можно ли переделать окружающих?

Конфликт (часть 2) (1ч 30 мин)
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Цель: получить понятие о конфликте, его происхождении, развитии и путях раз

решения.

Задачи:

— дать понятие о конфликте и его типах;

— выяснить причины конфликтов;

— рассмотреть различные конфликтогены;

— определить свой уровень конфликтности и способ выхода из конфликта;

— найти адекватные формы разрешения конфликтов.

Часть вторая

Ход урока

Сегодня мы поговорим о том, как вести себя в конфликтных ситуациях и как из 

них выходить.

Обсуждение. Что главное в конфликте?

Г лавное в конфликте не победить, а — выйти из него с наименьшими потерями 

(достоинства, нервов, денег, сил и т.д.). Давайте узнаем, как обычно вы ведете се

бя в конфликте.

Тест «Диагностика доминирующей стратегии психологической защиты в обще

нии В. В. Бойко».

Итак, выйти из конфликта можно пассивно (избегая его) или активно (агрессивно 

обороняясь или нападая). В первом случае, уже после конфликта, можно еще дол

го переживать, что не сообразил, как ответить на хамство или обиду, не успел, не 

заметил, не ... и еще много всяких «не»; настроение испорчено, чувствуешь себя 

униженно, сомневаешься в своих силах, недоволен собой. Налицо — моральный 

ущерб. Во втором случае есть серьезная опасность пострадать физически (или 

морально), если противник окажется сильнее. Опять-таки — моральная или физи

ческая травма. Что ты выиграл такой стратегией выхода из конфликта? Ничего.

А есть ли другие, более эффективные способы разрешения противоречий? Оказы

вается, любой способ эффективен, если его применять в соответствующей (адек

ватной) ситуации. Главное — определить, как ты хочешь завершить эту ситуа

цию, что ты выиграешь, чего хочешь добиться.
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Способы поведения в конфликтных ситуациях могут быть следующими:

— давление (настойчивость, принуждение, агрессивность, использование власти, 

достижение своей цели любым способом);

— уход (уклонение от конфликта);

— подчинение (приспособление, уступчивость, отказ от борьбы, от своих интере

сов);

— компромисс (взаимные уступки, «половинчатые решения»);

— сотрудничество (учесть законные интересы друг друга и найти взаимоприем

лемое решение).

Давайте определим, к какому способу решения конфликтов вы склонны.

Тест «Диагностика предрасположенности личности к конфликтному поведению 

К. Томаса».

Обсуждение. Что бы вы хотели изменить в своей стратегии выхода из конфликт

ных ситуаций?

Задание. Приведите примеры конфликтных ситуаций и оптимальные способы вы

хода из них.

Вывод

Существуют различные типы конфликтов и оптимальные для каждого типа спо

собы выхода из них.

Вопросы

1. Какие типы конфликтов вы знаете?

2. Что может быть причиной конфликта?

3. Что может быть конфликтогеном?

4. Каковы способы выхода из конфликта?

5. Как определить оптимальный путь выхода из трудной ситуации?
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Занятие 3.3. 

Взаимопонимание 

Задачи:

• Актуализация коммуникативных умений и навыков членов группы в 

ситуациях, требующих принятия решения, взаимопонимания и выражения 

собственных мыслей;

• Формирование навыков уверенного поведения в общении;

• Развитие умений выражения своих чувств и понимания чувств дру

гих людей.

УРОКИ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ В МАСТЕРСКОЙ 

ДИПЛОМАТА3

Идея дня: Дипломатия — это, прежде всего, искусство разрешения конфлик

тов, ухода от них, искусство переговоров. Оно предполагает поиск общего языка, 

взаимопонимание партнеров, взаимное сближение позиций. Нахождение общего 

языка с другими людьми требует, с одной стороны, умения слушать и понимать 

другого, с другой — умения донести свои мысли и чувства до партнера так, чтобы 

он их услышал и понял. Главная цель, «сверхзадача» этого дня была — помочь 

участникам осознать особенности своего коммуникативного стиля и попробовать 

усовершенствовать навыки общения.

Задачи дня:

У актуализация коммуникативных умений и навыков членов группы в ситуа

циях, требующих принятия решения, взаимопонимания и выражения собст

венных мыслей;

У формирование навыков уверенного поведения в общении;

3 Мастерская дипломата разработана и проведена при участии кандидата психологических наук, профессора 
М. Р. Битяновой.
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У выработка умений выражения своих чувств и понимания чувств других лю

дей.

Материалы Игрушечное солнышко, маркеры, листочки для участников, ручки, 

музыка, ватман, листы А3, мелки, фломастеры, символы («Остров», «Корабль пи

ратов», «Пещера», «Катер»), песочные часы, веревка, карточки «Уверенный от

вет», «Неуверенный ответ», «Агрессивный ответ», карточки с утверждениями для 

«Холодного супа», карточки с вопросами для интервью, списки чувств (для каж

дого участника), карточки с названием чувств (по числу участников), 32 ладошки 

из бумаги, нарисованное большое солнце, ватман с написанными во время откры

тия мастерской вопросами.

Мастерская дипломата была посвящена рассмотрению различных сторон об

щения между людьми, которые помогают и мешают в жизни, и выработке навы

ков, помогающих эффективно взаимодействовать, принимать совместные реше

ния, уверенно отстаивать свое мнение, узнавать и адекватно реагировать на раз

личные чувства людей, возникающие в общении.

День по своей теме очень значим и важен для подростков, которые, находясь в 

постоянной ситуации общения с разными людьми, порой не знают, как сделать 

общение более эффективным, или испытывают сложности в отстаивании своего 

мнения. К сожалению, в силу ряда обстоятельств на этот день пришелся кризис в 

Развитии нашей группы, поэтому немало сил ушло на борьбу с этим кризисом и 

оказание психологической поддержки ребятам, что не позволило в полной мере 

достичь первоначально поставленных тематических задач. Но, несмотря на про

тиворечивые, сложные чувства, пережитые в этот день всеми участниками про

граммы, все ребята во время вечерней «свечки» и в последующие дни отмечали 

важность тех знаний, навыков и чувств, которые были получены в этот день.

ОТКРЫ ТИЕ М АСТЕРСКОЙ

Время: 1 час.
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Тренер озвучивает название мастерской и предлагает участникам высказать по 

кругу свои предположения: какова «сквозная» тема сегодняшнего дня? Принима

ются все версии, тренер подводит итоги, рассказывая о тех идеях, которые были 

заложены создателями тренинга и о тех навыках, которые в течение дня будут со

вершенствоваться.

Разминка «Ассоциации»

Тренер предлагает участникам, передавая по кругу предмет, символизирующий 

общение (игрушечное солнышко), подобрать ассоциацию к слову «общение»: 

«Общение — это...».

Упражнение «Прием на работу»

Работа в двух-трех мини-группах. Инструкция: «Представьте себе, что вы — 

группа психологов, разрабатывающая текст-интервью для людей, которые устраи

ваются на работу в качестве специалистов по общению. Предположим, что все 

они будут отвечать очень честно (такова их профессиональная этика). Вам нужно 

составить вопросы, по ответам на которые можно было бы судить, умеет ли пре

тендент на должность общаться. Итак, вы должны для себя определить, из каких 

навыков и умений состоит «эффективное общение», и представить их в виде во

просов претенденту. Вопросов должно быть минимум 5, максимум — 15. Времени 

у вас — 15 минут». Группы обсуждают, составляют списки вопросов, затем пред

ставители зачитывают их вслух. Тренер обобщает результаты и на их основе со

ставляет общий список вопросов.

Этап самоанализа

Инструкция: «Перепишите каждый на свой листок полученные опросы и по

пробуйте ответить на них. А теперь оцените сформированность у вас каждого на

выка по семибалльной шкале: 0 — навыка совсем нет, 7 — отлично сформирован

ный навык. Сохраните, пожалуйста, эти ответы, мы вернемся к ним в конце сего

дняшнего дня, чтобы проанализировать, изменилось ли что-нибудь под влиянием 

наших занятий».
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Как на практике понять, умеешь ты общаться или нет? Лучше всего — наблю

дать за собой в тех или иных ситуациях (или попросить других понаблюдать за 

тобой, чтобы потом получить обратную связь). Самые лучшие для наблюдения си

туации — необычные, возможно — экстремальные. И на следующем этапе тре

нинга тренер предлагает участникам на несколько часов погрузиться в такую экс

тремальную ситуацию, для того чтобы понять, как же мы действительно общаем

ся, что мы умеем и чему нам нужно учиться.

ИГРА «НЕОБИТАЕМ Ы Й ОСТРОВ»4

Время: 2 часа 30 минут.

Хотим напомнить, что данный вариант игры использовался в группе из 30 че

ловек. Для такой большой группы необходимо большое помещение, иначе под

группы будут мешать друг другу. Разводить подгруппы по разным помещениям в 

этой игре нежелательно, так как это нарушает целостность психодинамических 

процессов, которые здесь играют важную роль.

Участники рассаживаются в помещении, как им удобно. Звучит музыка. Уча

стники закрывают глаза и представляют себя в роли путешественника.

Инструкция: «Представьте себе, что вся наша группа оказалась на большом 

океанском корабле, совершающем рейс через Атлантику. Путешествие было при

ятным и интересным. Однако в тропических широтах корабль попал в шторм 

ужасной силы. Наше положение было усугублено тем, что в трюме вспыхнул по

жар мгновенно распространившийся по всему судну. На корабле остались только 

три спасательные шлюпки. Волею судьбы всех членов нашей группы разбросало 

по разным шлюпкам».

1. Тренер определяет трех лидеров (кто быстрее встанет). Их задача — разбить 

участников на три группы (т. к. есть три шлюпки), назвав имена тех, кого они хо

4 При разработке игры использованы материалы из книги И. В. Вачкова «Основы технологии группового тренинга. 
Психотехники». М.: «Ось-89», 2000. См. также книгу И. В. Вачкова «Групповые методы в работе школьного пси
холога». М.: «Ось-89», 2002.
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тели бы взять в свою шлюпку. Группа разделена на три экипажа, которые «уно

сит» в разные стороны.

Можно поступить и по-другому. Каждому из лидеров предлагается выбрать 

одного участника, которого он берет в свою шлюпку. Затем выбранные участники 

по очереди выбирают следующих и так далее до тех пор, пока группа не окажется 

поделенной на три части. Для деления на команды можно использовать и «сле

пые» способы: «молекулы» или карточки. Такое деление во многом упрощает 

процедуру, но может вызвать протесты со стороны подростков. Кроме того, в 

группе могут быть серьезно конфликтующие подростки (в нашем тренинге было 

именно так), которые, оказавшись в одной команде, могут разрушить групповой 

процесс. Поэтому при делении на группы необходимо исходить из стоящих перед 

группой на данном этапе тренинга задач и проявлять гибкость, чутко реагируя на 

текущее состояние участников и групповые динамические процессы.

2. Группы оказываются на островах. В их распоряжении есть только то, что в 

карманах участников, а также ватман, краски, карандаши и фломастеры. Группам 

дается по 15 минут на то, чтобы нарисовать карту острова, обозначить наиболее 

важные точки острова и место своей ночевки. Один участник представляет ре

зультат этой работы всей группе.

Инструкция: «Штормовые волны разметали шлюпки и унесли их в разные 

стороны от места кораблекрушения. Еще сутки не прекращался ураган, а когда он 

наконец утих, измученные люди увидели на горизонте землю. Обрадованные, они 

устремились к берегу, не подозревая о двух вещах: во-первых, о том, что перед 

ними не материк, а острова, и, во-вторых, о скрытых под водой рифах. Обе шлюп

ки разлетелись в щепки от удара о рифы, но до берега уже можно было добраться 

вплавь.

Так случилось, что вы оказались в неизвестном для вас месте, потеряв плава

тельные средства и не имея ничего, кроме того, что в данный момент находится в 

ваших карманах. Вам дается 15 минут, того чтобы решить, что делать в такой си

туации и как провести на этих островах ближайшие сутки. Размеры острова,

116



ландшафт, климат, растительный и животный мир и прочие обстоятельства вы 

можете задать сами».

3. Тренер говорит о том, что экипажи оказались отрезанными на островах, их 

пребывание на них затягивается. Группам дается еще 15 минут на обсуждение то

го, что они предпримут, как будут устраиваться в той ситуации, в которой оказа

лись. Через 15 минут каждая группа представляет результаты обсуждения.

Инструкция: «Итак, ваши острова оказались весьма комфортными. Однако 

проходит день за днем, а на горизонте не видно ни одного корабля, и в небе не по

являются ни самолет, ни вертолет. И вы начинаете понимать, что острова оказа

лись удаленными от оживленных морских и воздушных путей и, может статься, 

спасатели уже прекратили поиски пассажиров корабля, посчитав их погибшими. 

Прошел месяц. Похоже, пребывание на острове может затянуться и оказаться го

раздо более долгим, чем вы предполагали. Надо как-то обустраиваться. Итак, что 

же вы теперь будете делать?»

Дополнительные вопросы к группе: «Как вы будете строить отношения друг с 

другом? Есть ли у вас вожак, лидер? Кто он? Каким образом вы решаете наиболее 

сложные вопросы? Как происходит разделение труда, обязанностей? Кто за что 

отвечает? На карте обозначьте место своего лагеря и место каждого в нем. Есть ли 

теперь у вашего острова название?»

4. На островах наладился быт, а волны вынесли на берег пустую бутылку — 

можно отправить письмо. При этом нет полной уверенности в том, что это письмо 

когда-либо будет прочитано. Участники получают пустые бутылки, пишут письма, 

зачитывают их и запечатывают в бутылку.

5. Инструкция: «Через некоторое время очень далеко на горизонте вы увидели 

силуэт большого корабля. Но он прошел мимо, и люди с него не заметили пода

ваемых вами отчаянных сигналов. Через сутки к берегу прибило маленький одно

местный катер. Он был абсолютно новенький, с полным баком бензина. По- 

видимому, его случайно оборонили с борта проходившего ранее корабля, а может 

быть, его смыло волной. Катер не может принять на себя всех, и запас топлива ог
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раничен. И все же это шанс спастись _ воспользуетесь ли вы им?» Участники де

лают свой выбор. Тот, кто отправляется в плаванье, делится своими чувствами и 

временно выходит из игры.

6. К острову подошло судно: «Ура, спасение!», но это оказывается судно пира

тов. Теперь все могут стать рабами, но есть шанс спастись, если отдать двоих по 

выбору команды. Участники должны принять решение:

У отдать двоих (если найдены добровольцы, они говорят о своих чувствах и 

выходят на время из игры);

У все идут в рабство;

У группа решает защищаться и в полном составе остается на острове.

7. Разыгрывание ситуации: нужно по очереди выбраться из горящего трюма / 

пещеры, при этом первые выберутся точно, а последние рискуют не успеть. Груп

пы решают, как будут действовать и озвучивают свое решение.

Инструкция: «Вы укрылись от врагов в пещере (или пираты заперли вас в ней). 

Но вот незадача: именно в этот момент внезапно проснулся давно спавший вулкан. 

Начавшееся извержение сопровождалось мощными подземными толчками, от ко

торых стали рушиться своды пещеры. Камнями почти завалило вход — осталось 

только совсем небольшое отверстие, в которое едва можно протиснуться. В любую 

минуту потолок пещеры обвалится, и вы все можете погибнуть. Тот, кто окажется 

первым, наверняка спасется, а чем дальше от начала очереди, тем меньше шансов 

спастись. Решайте, как вы будете выбираться, в каком порядке?»

8. Возвращение домой: необходимо найти способ вернуть домой вышедших из 

игры участников.

Вопросы для обсуждения:

У Довольны ли вы приключениями?

У Какие эпизоды были наиболее интересными?

У В каких ситуациях вам было наиболее трудно принять решение?

У Как вы чувствовали себя в ситуациях выбора добровольцев-жертв?



•S Кто был лидером? Было ли ему дано это право группой, или он сам взял 

инициативу в свои руки?

•S Высказывались ли вы во время групповых обсуждений? Легко ли было это 

делать?

^  Слушали ли члены группы друг друга? Поддерживали ли друг друга?

•S Какие навыки общения могли пригодиться в этой игре? Удалось ли проде

монстрировать их каждому из вас?

•S Что мешало и что помогало в поведении других членов группы?

Во время этой игры очень ярко проявляются ролевые позиции участников 

тренинга. В то же время есть возможности для ребят открыть себя с неожиданной 

стороны, продемонстрировав свою ценность для группы. Эта игра имеет очень 

удачную структуру, которую можно наполнять различным содержанием, что по

зволяет ставить и решать в процессе тренинга разные задачи.

Занятие 3.4.

Сопротивление негативному давлению сверстников.

(2 часа) 

Задачи:

• Уточнение понятий «дружба», «порука», «давление», «сопротивление», 

«манипуляция», «внушаемость».

• Развитие навыков ассертивности, критического мышления и противодейст

вия асоциальному влиянию.

И гра: С завязанными глазами пройти через препятствия. А два других чело

века направляют тебя. Однако, один подсказывает правильно, а другой сбивает с 

толку. Человек с завязанными глазами должен решить, кого слушать и куда идти. 

Х од занятия:
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Анкета «Мои Друзья» - заполнить анкету.

1. Человек нуждается в друзьях.

П очему м ы  все хот им иметь друзей?

Желание иметь друзей вполне естественно. Нам необходима моральная  

поддерж ка, понимание, физическая помощь, возмож ность кому-то выгово

рит ься. Нам нужно иногда просто расслабиться и интересно провести время. Все 

это возможно только при наличии друзей.

2. Друзья влияю т на нашу жизнь. Игра «Определи вкус».

Пригласить несколько человек (5-7) выйти вперед. Каждый по очереди про

бует сок и говорит всем, какой ему нравится. Заранее определить 2-3 человека, 

которые были бы способны повлиять на остальных. Дать этим ребятам попробо

вать сок в первую очередь и договориться, чтобы стакан они выбрали с левой сто

роны. Настроить их, чтобы они сделали все возможное, чтобы повлиять на ос

тальных, т.е. чтобы остальные подумали, что сок с левой стороны вкуснее и вы

брали его. Важно, чтобы ведущий не говорил, что сок с обеих сторон одинаков. 

Об этом говорим в конце.

Поразмышлять, почему большинство выбрало сок с левой стороны. В кон

це, похвалить тех ребят, которые не попали под влияние других.

Дружба оказывает влияние на человека, поэтому мы должны быть внима

тельны при выборе друзей.

Что такое давление - это попытки заставить с помощью силы или влияния 

другого человека что-то сделать, не объясняя причин.

В  чем главная причина сильного влияния друзей на нашу ж изнь?

Вера в друзей. Мы начинаем верить друзьям. Чем ближе отношения, тем 

сильнее вера. Мы верим в то, что они говорят о нашей внешности, характере. Мы 

веим друзьям в том, что является правильным и неправильным.

К сожалению, не всякую дружбу можно назвать настоящей. В жизни много 

примеров плохой дружбы. Если друг (или человек, которого мы считаем другом) 

склоняет к плохом то стоит подумать, а друг ли он?

П очему м олодеж ь часто попадает  в дурные компании? (варианты отве

тов дают сначала, дети)
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• Недостаток внимания (с ними можно поболтать, чем то вместе заняться)

• Желание выделиться (хоть они и пьют, но у них «крутой» имидж)

• Отсутствие собственного мнения (неважно, что мы делаем что-то плохое, 

важно, что мы вместе)

• Незнание того, что есть хорошие компании (а с кем еще общаться? Мы с 

детства вместе)

• Низкая самооценка (я на большее не способен, разве меня примут в другой 

компании) То как мы оцениваем себя, насколько уверены в своих способностях, 

играет важную роль в том, как н нас думают другие и как нас принимают. Встре

чается чаще всего.

• Преднамеренный выбор плохой компании (я не хочу работать, но хочу 

иметь деньги)

Что нуж но предпринят ь, чтобы не попасть в плохую компанию? 

Задание 1:

1. Один человек старается не двигаться и устоять на определенном месте, не 

держась. Другой пытается сдвинуть его с места. Что необходимо чтобы стоять 

крепко? Пусть тот же самый подросток возьмется за перила, а второй толкает его. 

В этом случае не так легко сдвинуть его, а иногда невозможно.

2. Один встает на стул, другой пытается стянуть его со стула за руку. А те

перь тот, который стоит на стуле попытается затянуть к себе человека с пола. Что 

проще? Упасть или подняться?

Так и в нашей жизни.

Какие виды давления м огут  оказывать на нас друзья:

- Д руж еское предлож ение - Обман

- Уговоры - Лест ь

- Д разнящ ее давление - Ссылка на других людей

- Угрозы (шантаж ) - Реклама (ссылка на авторитет)

- Убеж дение - Обвинения

Ситуации (смотри прилож ение) обсуж дение в м алы х группах
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Способы отказа:

Просто сказать «нет, сказать «нет» и убежать, уйти, постараться во

обще избегать опасных ситуаций, объяснить причины отказа, предложить что- 

то другое, присоединиться к другим друзьям, занимающимися чем-то безопас

ным, сменить тему, не обращать внимание на предлоэюение сделать что-то 

опасное и нехорошее, сделать вид, что не слышал.

Задание 2:

Взять два разных по форме сосуда. Налить в них воду. Вода изменяется, по

лучает форму сосуда. Вода податлива.

Мы можем принять правильный и неправильный образ жизни.

Взять камень и поместить в сосуд с водой. Форма камня изменилась? Поче

му нет? (твердый).

Заключение:

Нам тоже нужно стараться быть твердыми как камень и стойкими в жизни.

Каким образом? Давайте вернемся к нашей первой анкете. Кт о вы камень 

или вода?

Поддаетесь ли вы плохому влиянию и вас легко сбить с толку и слепить из 

вас то, что нужно другим? (влияние СМИ, молодежные движения, дурные компа

нии). Не поддавайтесь! Думайте своей головой!

Для того, чтобы не поддаваться негативному влиянию сверстников, необхо

димо:

1. Желание. Что будет, если человек осознает, что ему необходимо изме

нить что-то в себе, но, при этом не хочет меняться? Конечно, никаких изменений 

и не произойдет! Все начинается с желания! А как может измениться человек, у 

которого появилось желание это сделать?

2. Окружение. Притчи 13:20 "Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто 

дружит с глупыми, развратится.".

Окружающие нас люди влияют на нас. Надо быть осторожными при выборе 

друзей и стараться сторониться дурного влияния. Если вы хотите стать добрым, 

проводите больше времени с добрыми людьми. Наблюдайте, как они себя ведут и
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реагируют в различных ситуациях и учитесь у них. Если вы хотите прекратить 

пить, курить или ругаться, то не общайтесь с теми, кто этим занимается.

Оказывается, каждый из нас хочет, чтобы в отношениях с будущими супру

гами господствовали взаимная любовь и доверие, доброжелательность и верность. 

Однако очень трудно построить такие отношения с человеком, который в про

шлом имел опыт близкого общения, приучивший его к недоверию, страху и чув

ству вины. Так не лучше ли взять себе за правило относиться к людям с таким же 

уважением, какого вы желали бы своей будущей жене или мужу?

Давайте рассмотрим еще один источник внешнего давления, побуждающего 

нас к половой активности.

2. ДАВЛЕНИЕ СВЕРСТНИКОВ (ГРУППОВОЙ НАЖИМ)

Групповой нажим каждый из нас испытывает на себе буквально каждый 

день. Это влияние, которое оказывают на наши установки и поведение люди од

ного с нами круга, - как правило, одноклассники или ровесники. Важно помнить, 

что вы сами выбираете друзей, которые на вас влияют. От вас зависит то, в какой 

степени вы будете поддаваться их влиянию.

Не забывайте и о том, что многие подростки в действительности не ведут 

такую активную половую жизнь, как можно было бы заключить из их рассказов. 

Часто давление сверстников - это своего рода иллюзия - подросткам кажется, что 

половую жизнь ведут все, кроме них. Но даже если они и не преувеличивают, де

лать выбор в пользу ранней половой жизни только потому, что «так поступают 

все», крайне безответственно. Скорее всего, через несколько лет все эти люди, ко

торые подталкивают вас к половой активности, исчезнут из вашей жизни.

ДЛЯ ВЕДУЩ ЕГО

Расскажите об этих источниках давления своими словами, поощряя вопросы 

и комментарии со стороны учащихся. Им не обязательно записывать все слово в 

слово; главное -  понять, что каждый из этих источников побуждает их подстраи

вать свое поведение под ожидание других.
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Обсуждение

4 минуты

Спросите юношей, как бы они отреагировали, если бы сексуальному давле

нию подвергались их сестры. Или будущие жены? Как бы они хотели, чтобы с их 

женамими обращались уже сейчас, ещё до того, как они с ними познакомились? 

Предложите учащимся объяснить ответы.

Задайте эти вопросы девушке перефразировав их соответствующим обра

зом.

НЕОБХОДИМ О УСВОИТЬ Групповой нажим со стороны сверстников 

может стать позитивным фактором, если мы сами будем оказы вать на их 

влияние, призы вая к  ответственности и воспитанию в себе положительных 

черт характера.

Вы можете опереться на положительное влияние сверстников, поставивших 

перед собой достойные жизненные цели и ведущих здоровый образ жизни; на 

друзей, которые также стремятся приобрести лучшие черты характера. И, кроме 

того, групповой нажим — это не только воздействие на вас со стороны: это и ва

ше воздействие на других. Каждый из вас может положительно влиять на своих 

друзей, побуждая их быть ответственными, и воспитывать в себе нравственные 

качества.

Третий источник внешнего давления -  это средства массовой информации 

(СМИ).

ДЛЯ ВЕДУЩЕГО

Объяснение

3 минуты

3. ДАВЛЕНИЕ СМИ
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Средства массовой информации — одна из самых мощных сил, формирую

щих поведение. Ежедневно СМИ внушают молодым людям, что «так поступают 

все*. Фильмы, телепрограммы, рекламные ролики рисуют образы современных 

«героев», показывают, как выглядят и как ведут себя различные знаменитости. 

Нередко их отличительной чертой, помимо прочего, является сексуальная жизнь 

вне брака и другое поведение, связанное с риском. Эти «герои» почти никогда не 

расплачиваются за свою безответственность; нам не показывают последствий, ко

торые нередко наступают в реальной жизни: потеря репутации, разбитое сердце, 

заболевания, передающиеся половым путем, СПИД или беременность.

Сейчас мы проиллюстрируем это утверждение с помощью упражнения. Да

вайте разделимся на группы по четыре-пять человек. Каждая группа должна вы

брать какой-нибудь популярный фильм или телепрограмму и проанализировать 

черты характера персонажей и их жизненные ценности: насколько они соответст

вуют принципам и ценностям, людей, строящих семью по закону взаимной под

держки и заботы. Выберите такую программу или фильм, где контраст между ни

ми очевиден. Запишите ответы на «Рабочей страничке». Через несколько минут я 

попрошу группы поделиться результатами работы со всеми.

ДЛЯ ВЕДУЩ ЕГО

Объяснение

1 минута

Примечание. Данный раздел урока может оказаться неактуальным в местностях,

где доступ молодежи к телепередачам, кинофильмам. Интернету, журналам и пр.

ограничен.

КАК ПОСТУПИТЬ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ. ОБСУЖ ДЕНИЕ В 

ГРУППАХ.

Ситуация № 1

125



Два друга подговаривали Павла, чтобы он выпил с ними. Друзья много раз пред

лагали ему это. Павел может выбрать одно из следующих решений.

1. сказать нет и спокойно уйти

2. выпить вместе с друзьями

3. сказать о вреде алкоголя и о разрушительном влиянии на наше здоровье 

Ситуация № 2

После занятий ребята рассматривали журнал. Когда мимо проходил Алексей, ре

бята предложили ему посмотреть журнал. Алексей взглянул и понял, что журнал 

явно и наглядно пропагандирует секс. Он понимает, что этот журнал смотреть 

нельзя. Алексею надо:

1. сделать вид, что ему интересно, а потом уйти, чтобы друзья не смеялись над 

ним

2. вежливо сказать, что он не желает смотреть такой журнал

3. сослаться на то, что у него нет времени

Ситуация № 3

Трое парней просят Мишу идти с ними в лес. Когда они зашли в лес, один из них 

открыл пакетик с наркотиками и сказал: «Мой брат дал мне таблетки. Я  их пробо

вал. Такие классные ощущения! Теперь мы можем вместе попробовать». Выбор 

Миши:

1. может сделать вид, что глотает таблетку

2. попробовать один раз, зная то, что с первою раза он не привыкнет

3. полностью отказаться

Занятие 3.5.

Взаимопомощь и выход из сложных ситуаций 

Задачи:

• Усвоение понятий «общность интересов», «командное взаимодействие».
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• Актуализации информации о возможных формах поведения в сложных, 

проблемных ситуациях.

• Развитие навыков поиска конструктивных решений сложных ситуаций

УРОКИ ВЗАИМОПОМОЩ И И ПОДДЕРЖКИ

Основная идея занятия - тема развития навыка конструктивного выхода из 

сложных ситуаций.

В жизни люди пропадают в разные ситуации — радостные и грустные, прият

ные и неприятные. Естественно, такие ситуации вызывают разные чувства и эмо

ции. Некоторые из ситуаций могут быть очень болезненными и даже стрессовы

ми, а из некоторых очень трудно найти выход. Разные люди ведут себя в этих си

туациях по-разному. При этом, для того чтобы «жить в ладу с собой и миром», 

важно уметь находить выход из сложных ситуаций.

Какие же варианты поведения существуют в подобных ситуациях? И какие из 

них чаще всего мы выбираем? К каким последствиям может привести обращение 

к психоактивным веществам (в том числе к наркотикам), чтобы снять стресс в 

проблемной ситуации, и можно ли таким способом справиться с возникшими 

трудностями? Какие из способов поведения в проблемных ситуациях дают наибо

лее эффективные результаты? Как решать сложные ситуации и у кого найти под

держку? Как мы можем поддержать близких и друзей, оказавшихся в сложной си

туации.

Задачи:

У проанализировать результативность различных способов поведения в слож

ных ситуациях, исходя из последствий, которые могут иметь место при вы

боре того или иного способа поведения;

У показать последствия неконструктивных способов выхода из сложных си

туаций, таких как употребление психоактивных веществ (ПАВ) через пере

дачу информации и моделирование ситуаций-метафор;
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S  создать предпосылки для формирования конструктивных способов выхода 

из проблемных ситуаций, навыков принятия и оказания поддержки в слож

ных ситуациях.

Занятие строится на идее актуализации информации о возможных формах по

ведения в сложных, проблемных ситуациях и желании понять, какие выходы яв

ляются неконструктивными, не дающими возможность решить проблемы, и даже 

опасными, а какие способы реально позволяют справиться со сложностями.

М атериалы Маршрутные листы для команд, карточки с заданиями, стулья 

(если эстафета проводится в помещении), цветные листочки, две призовые бутыл

ки «Пепси», коврики, плакаты по теме «Наркомания», необходимые материалы 

для тренингов.

Актуализация темы — эстафета «М ы в сложных ситуациях: наш и реше

ния и возможные последствия». В результате ребятами составиляется список 

возможных способов поведения в сложных ситуациях и делится на две части - 

конструктивные и неконструктивные. Затем проводятся несколько отдельных 

бесед/дискуссий и тренингов, которые посвящены следующим темам:

•S «Могут ли психоактивные вещества помочь решить проблему?» — тема по

строена на рассмотрении «правды и мифов» о действии наркотиков и по

следствиях их употребления, так как часто именно неверная или неполная 

информация о последствиях употребления наркотиков становится «пуско

вым механизмом» для первой пробы ПАВ. На занятии также рассматрива

лись причины употребления наркотиков, обсуждались возможности полу

чения удовольствия от жизни без ПАВ. Один из акцентов темы состоял в 

том, чтобы показать, что прием психоактивных веществ как «способ» реше

ния проблемы — неконструктивный способ, отражающий пассивную пози

цию человека по отношению к проблеме. Данный способ не дает возможно

сти решить ее, а позволяет лишь на время забыть о ее существовании. Не

избежным последствием выбора такого способа поведения в сложной си

туации становится то, что забытая на некоторое время и нерешенная про
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блема возвращается с новой силой и приносит с собой дополнительные 

трудности и негативные последствия, связанные с употреблением ПАВ.

У «Тренинг разрешения проблемных ситуаций». Главный вопрос этой темы: 

«Как быть человеку, который хочет разрешить проблему, как ему действо

вать?». Основная цель тренинга — актуализировать активную позицию уча

стников в решении проблем и дать конкретный алгоритм, который может 

помочь в построении стратегии разрешения проблемной ситуации.

У «Тренинг саморегуляции» и «Тренинг поддержки» — две мастерские, кото

рые ставили перед собой задачу показать способы самоподдержки и само

регуляции, оказания помощи другим и принятия поддержки от окружающих 

в сложной ситуации.

В продолжение темы поддержки ребятам предложено самим придумать и 

провести «Вечер поддержки», когда каждый сможет получить поддержку или 

просто расслабиться... Важным моментом должно быть, что все подростки внесут 

свой вклад в работу «салонов поддержки и релаксации».

Продолжение темы.

Тренинг «Работа спасателя». Время: 30 минут. 

Зарядка «Утро спасателя»

Участники в кругу выполняют вслед за ведущим несложные физические уп

ражнения. Демонстрацию данных упражнений ведущий сопровождает рассказом 

о том, как начинает свой день спасатель. Например, спасатель надевает рабочий 

костюм: поднимаем руки вверх — надевает суперзащитный свитер, приседания — 

надевает брюки, прыжки — пытается впрыгнуть в суперботинки, легкий бег — 

спешит на утреннюю планерку спасателей и т. д.

«Ремонт автомобиля спасателя» (модификация игры «Танец на стуле»)
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Ведущий напоминает о том, что начался день с утра спасателя. «Перед началом 

работы спасатель обычно проверяет исправность супер-автомобиля, на котором 

ему предстоит ездить весь день. Обычно он делает это под музыку». Затем веду

щий под музыку показывает ритмичные танцевальные движения, а задача участ

ников — повторять движения танца, сидя на стуле. Примеры движений: хлопки в 

ладоши — стряхивает пыль с машины, круговые движения руками — протирает 

стекла, «фонарики» — подкручивает гайки в двигателе, и т. д.

«Ралли спасателей» (модификация игры  «Ипподром»)

Все сидят в кругу на полу на коленях (лучше, если на ковре). Важно, чтобы 

круг был как можно более плотный, чтобы участники не упали во время игры. Ве

дущий говорит: «Есть ли у нас ладони?» — Ребята показывают. — «А коленки? 

Отлично! Именно так выезжают спасатели на ралли спасателей. Все вместе. Мед

ленное похлопывание поочередно ладонями по коленям. Автомобили выехали на 

старт. Одной рукой бьем по колену, как бы взрывая землю. Им предстоит долгий 

путь: они быстро едут по асфальту (показываем движение — быстрое похлопыва

ние по ковру), едут по камушкам (похлопывает кулаками по полу), поворот вправо 

(участники наклоняются вправо), поворот влево (участники наклоняются влево), 

барьер (участники делают движение руками вперед, как будто перепрыгивают 

барьер и кричат «ух!»), есть болельщики спасателей (все кричат ура и хлопают в 

ладоши). Старт! Поехали! Едем по асфальту (ведущий называет движение и дела

ет его сам, а участники повторяют), а здесь поворот вправо, асфальт, камушки, 

болельщики, камушки, барьер, болельщики, поворот влево, вправо, барьер, бо

лельщики, камушки, асфальт. Финал! — болельщики. Ура, мы победили!».

Актуализация темы дня

Вопрос группе — «Кто такой спасатель?». Участники дают свои варианты. Затем 

тренер делает обобщение: «Настоящий Спасатель — это человек, который оказы

вает поддержку другим людям и себе самому в сложных, кризисных ситуациях
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(под такими ситуациями в нашем случае мы понимаем не природные катаклизмы, 

стихийные бедствия, а проблемные, сложные моменты жизни, трудности, ситуа

ции, когда есть определенный риск для здоровья и/или эмоционального состояния 

человека). Способов поведения в кризисных ситуациях существует много. Спаса

тели тоже не сразу знают, насколько эффективен тот или иной способ поведения в 

конкретной кризисной ситуации. Чтобы они могли в реальной ситуации сориен

тироваться и выбрать наиболее эффективный способ поведения, они проходят 

подготовку в «полевых условиях», в смоделированных ситуациях оценивают ва

рианты поведения и их результаты».

ЭСТАФЕТА «М Ы  В СЛОЖНЫ Х СИТУАЦИЯХ: НАШ И РЕШ ЕНИЯ И 

ВОЗМ ОЖ НЫ Е ПОСЛЕДСТВИЯ»

Время: 50 минут.

Эстафета проводится на улице или в большом помещении. Мы из-за дождя 

проводили ее в помещении, для разных заданий использовались холлы и коридо

ры. В зависимости от места проведения и основных задач в эстафету можно 

включать разные задания.

Тренер говорит о том, что далее участники будут работать в двух командах 

спасателей и сейчас отправляются на тренировочную базу, где есть разные стан

ции, на которых выполняются тренировочные задания. Эти станции каждой ко

манде необходимо будет пройти, правильно ответив на все вопросы и выполнив 

все задания.

Участники делятся на две команды. Каждой команде дается лист с маршрутом 

станций, назначается сопровождающий из числа ведущих.

Станция «Лес со злобными кузнечиками-мутантами»
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Участникам необходимо образовать и продержать 40 секунд оцепление не

большого участка территории, чтобы (по легенде тренера) спасти лес от нашест

вия космических кузнечиков Оцепление можно образовать, взявшись за руки или 

создав неразрывное живое кольце (но участников реально меньше, чем необходи

мо оцепления, и их задача найти выход из нестандартной ситуации возможный 

вариант решения: использовать верхнюю одежду, палки, стулья и т.п.).

Станция командных решений — «Сложные ситуации»

На данное станции команды получают карточки с непростыми ситуациями, в 

которых надо принять решение. В каждой ситуации можно выбрав только один 

вариант. Выбор делается всей командой (можно предложить и свое решение), при 

этом участники должны объяснись свой выбор.

Мы предлагаем описание одной ситуации из тех, которые использовались на

ми, но можно подобрать и другие. Карточки с ситуациями лучше сделать из плот

ной бумаги.

Вы уходите со дня рождения, на который вас очень не хотели отпускать стар

шие, и понимаете, что точно не успеете вернуться в то время, когда обещали. Ва

рианты действий:

. вы позвоните и предупредите, что задерживаетесь не смотря на то, что 

воспитатели могут за это отругать;

. вы поймаете машину, несмотря на то, что вечер, темно и вы в незнако

мом районе, и постараетесь доехать вовремя;

. вы спокойно поедете домой и станете убеждать воспитателей (старших), 

что пришли вовремя, а они забыли время, когда вы должны были вер

нуться;

. вы вернетесь и спокойно поговорите с воспитателями/старшими. 

Командное упражнение «Спасение коралловых полей»
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Участники приходят на станцию. Их встречает ведущий - представитель орга

низации «Грин Пис». Он сообщает, что они находятся на участке, где в искусст

венных условиях выращиваются кораллы. Кораллы поливаются только специаль

ной морской водой с высоким содержанием йода. Особенность воды в том, что 

йод исчезает из нее, если до бутылки с водой дотронутся ладонями рук.

Единственное, как можно брать бутылки — это плечами в парах. Ведущий го

ворит, что он один не в силах спасти кораллы, которые вот-вот погибнут без поли

ва, и ему нужна помощь спасателей, команде необходимо распределиться на пары 

и передать ведущему 2 бутылки с водой, стоящие на довольно далеком расстоянии 

от ведущего, плечами. Причем сделать это важно за 1 минуту: ровно столько вре

мени есть на то, чтобы успеть спасти кораллы.

Скорая помощь «Вызов — наркотики»

Командам задается по 3 утверждения. После обсуждения участники должны 

сказать, согласны ли они с данным утверждением, и обосновать свой ответ.

1. Курение марихуаны абсолютно безопасно для здоровья, так как она — 

природное вещество.

2. Наркотики не вызывают зависимости, человек всегда может остановить

ся.

3. Если при задержании милиция обнаружит у человека наркотики, ему за 

это ничего не грозит.

«Команда спасателей» — завершение эстафеты

Две команды встречаются в холле, и каждой команде дается задание за 10 ми

нут придумать песню команды и скульптуру автомобиля спасателя, которую надо 

построить на трех ковриках. Детали автомобиля должны изобразить сами пред

ставители команд. После подготовки заданий командам необходимо по сигналу 

ведущего спеть песню, уместившись в автомобиле спасателя. Ведущий сообщает 

о том, что эстафета пройдена, далее важно обсудить ее результаты.
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АНАЛИЗ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭСТАФЕТЫ

Время: 30 минут.

Обсуждение строится на анализе работы команд на станции «Сложные ситуа

ции». Работа ведется в двух группах. Вместе с тренером ребята обсуждают воз

можные последствия каждого варианта выхода из заданной ситуации. Определя

ют, какой выход влечет за собой меньше негативных последствий.

Также важно поговорить об ответах команд на станции «Вызов — наркотики». 

Здесь главный акцент делается на обсуждение вопроса об уголовной ответствен

ности при обнаружении наркотика у человека. Что касается правильности осталь

ных ответов, данных на этой станции, участники смогут их проверить чуть позже 

на семинаре по теме «Могут ли психоактивные вещества помочь решить пробле

му?».

В заключение тренеры проводят в командах мозговой штурм на следующую 

тему: «Какие жизненные трудности, проблемные, критические ситуации могут 

произойти в жизни молодежи, людей нашего возраста? Типичные способы пове

дения людей в данных ситуациях». Далее каждый участник индивидуально делает 

личный выбор типичного способа поведения и запись в дневнике на тему «Как я 

обычно веду себя в критических, проблемных ситуациях». Участники при под

держке тренера распределяют способы поведения на конструктивные и неконст

руктивные, основываясь на возможных последствиях каждого способа. Тренер 

делает акцент на том, что при использовании неконструктивных способов сохра

няется, накапливается напряжение, есть уход от проблемы, но нет решения, также 

могут возникнуть негативные последствия. Одним из неконструктивных способов 

может быть употребление психоактивных веществ — алкоголя, наркотиков.

ОБУЧАЮ Щ ИЙ СЕМИНАР

«МОГУТ ЛИ ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПОМ ОЧЬ РЕШ ИТЬ ПРО

БЛЕМ У?

(Правда и мифы о действии наркотиков и последствиях их употребления)»
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Время: 1 час 50 минут.

«Ну вот! Опять сейчас про наркотики грузить будут. Нам уже в школе про это 

лекцию читали, по телевизору говорят, родители с этим достали! И здесь опять...» 

(«Возмущение» участника).

Ребятам наверняка не один раз приходилось слышать о последствиях употреб

ления ПАВ. Но это вовсе не значит, что они действительно понимают важность 

проблемы и будут готовы в реальной ситуации, когда предлагают наркотики, най

ти нужные аргументы и отказаться от употребления наркотика. Возможно, пело в 

том, что то, о чем им рассказывали до этого, было перегружено медицинской тер

минологией, не связывалось с реальной жизнью и особенностями их возраста. 

Возможно, какие-то из рассказов были настолько страшны, что ребята, испугав

шись, предпочли о них сразу забыть, а может быть, и вообще старались не слу

шать. Но об этой теме важно знать — и не только знать, но и уметь защитить себя, 

найти в нужный момент аргумент «против»! Поэтому сейчас важно не просто рас

сказывать о проблеме и ее последствиях, а помочь найти те самые аргументы че

рез интересные и актуальные игры и упражнения. То, что мы предложили ребя

там, далеко от привычной лекции в школе. Это не только полезно, но и интересно. 

Кроме того, в группе были ребята, которые работают волонтерами и проводили 

семинары по этой теме для своих сверстников. Они были отличными помощника

ми тренерам и заинтересовали других участников.

Ведущий говорит о том, что, выбирая такой способ поведения в проблемной 

ситуации, как употребление ПАВ, человек часто не осознает последствия таких 

действий. Часто это поведение основано на недостаточной, однобокой информи

рованности. Как же разобраться, где правда, а где миф о наркотиках?

Моделирование ситуации «П ытаясь уйти от проблемы»

При моделировании этой ситуации рассматривается один из мифов: «Употреб

ляя наркотики, человек может решить проблемы». Тренер приглашает одного доб

ровольца, просит придумать себе имя и представить любую проблемную ситуа

цию. Эта ситуация обозначается стулом, который ставится перед добровольцем.
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Далее разыгрывается ситуация предложения наркотика неким «знакомым» добро

вольца, чтобы забыть сложную проблему. Доброволец соглашается, и стул — 

«проблема» — отодвигается. Через несколько секунд тренер вновь передвигает 

стул, ставит его перед Добровольцем, сообщая, что после того, как действие нар

котика прекратилось, проблема не решена и опять возвращается. При этом про

блемная ситуация раскручивается, возникают новые проблемы, уже связанные с 

употреблением наркотика. Все возникшие проблемы — с милицией, родителями, 

учебой и другие — обозначаются стульями, которые ставятся вокруг добровольца. 

Тренер спрашивает добровольца о его чувствах сейчас, о том, что ему хочется 

сделать. После этого тренер благодарит добровольца и обязательно выводит его из 

роли (просит назвать свое имя, говорит, что это была лишь игровая ситуация и в 

реальности он в нее не попадал). Затем группе задаются вопросы о ситуации, ко

торая возникла; о том, как могут повлиять наркотики на возможность / невозмож

ность решения проблемы. Вывод: проблемная ситуация с помощью наркотика не 

разрешается, а лишь может отодвинуться на время — потом к ней присоединятся 

и другие проблемы.

Игра-дискуссия «Любопытство, воля, разум»

Главная задача игры — актуализировать те причины и «мифы», по которым 

человек начинает употреблять ПАВ.

Чаще всего человек знает о негативных последствиях употребления ПАВ, но 

при этом употребляет наркотик. Почему это происходит? У человека всегда есть 

любопытство и искушение, которые подталкивают к употреблению наркотиков, и 

разум, который пытается убедить его не употреблять наркотики, напоминая о по

следствиях. Но есть еще и воля, которая должна сделать выбор между этими ар

гументами и принять решение.

Дальше работа ведется в трех группах «любопытство», «воля» и «разум». Про

игрывается ситуация, когда «воля» выслушивает аргументы «разума» и «любо

пытства» и делает выбор в отношении употребления или неупотребления нарко

тиков. В ходе дискуссии тренер особо отмечает для себя аргументы команды «лю
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бопытство» (хорошо, если есть возможность их записать, чтобы работать с ними 

дальше в тренинге). После высказанных аргументов «воля» должна принять ре

шение и перейти на ту или другую сторону. Затем тренер проводит обсуждение: 

почему «воля» присоединилась к той или иной команде? И обращает внимание 

участников на аргументы, которые приводила команда «любопытство», предлагая 

проверить, «правда» они или «миф».

Аргумент первый: «Не все наркотики приносят вред. Есть сильные и сла

бые наркотики».

Работу с этим аргументом тренер начинает с того, что выясняет мнение ребят о 

том, что является «наркотиком».

Наркотики — это вещества, которые способны вызывать эйфорию (приподня

тое настроение) или другие приятные субъективные ощущения; психическую 

и/или физическую зависимость, т. е. потребность в постоянном употреблении; на

носят существенный вред психическому и физическому здоровью человека.

Для показа влияния наркотиков на организм человека проводится упражнение 

«Человек».

На плакате схематично изображаются человек и его внутренние, органы. Ребя

там предлагается проанализировать влияние героина, экстази, ЛСД и марихуаны 

на организм человека. С помощью цветных листочков отмечаются те органы, на 

которые каждый из наркотиков влияет. Затем делается обобщение и при необхо

димости дается дополнительная информация.

Особый акцент делается на влияние марихуаны, так как существует «миф», что 

это «слабый» наркотик. Предыдущее упражнение уже показывает, что это не так, 

но чтобы не осталось сомнений, тренер проводит упражнение «Шум».

Одному из участников предлагается запомнить и воспроизвести максимальное 

количество из 10 предложенных слов в обычной обстановке, а затем запомнить и 

воспроизвести другие 10 слов в ситуации шума, который создает группа. Шум — 

это иллюстрация состояния человека в момент воздействия марихуаны. Как пра

вило, количество слов, которые удалось запомнить в ситуации шума, значительно
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ниже. Вывод: при употреблении марихуаны значительно страдает мозговая дея

тельность — нарушается память, восприятие, снижается интеллект, что связано с 

влиянием наркотика на клетки головного мозга.

Итогом работы с аргументом о «слабых» и «сильных» наркотиках является вы

вод о том, что такое разделение не правомерно, так как все наркотики наносят 

слишком сильный ущерб физическому здоровью.

Аргумент второй: «Наркотики не всегда вызы ваю т зависимость. Ты все

гда сможешь остановиться».

Работая с аргументом, тренер обсуждает с участниками вопросы развития за

висимости от наркотиков. Обсуждаются последствия первой пробы наркотиков и 

возможности «вовремя остановиться».

Для демонстрации ответа на вопрос о возможности контролировать наступле

ние негативных последствий употребления наркотиков проводится упражнение- 

метафора «Стул».

Тренер приглашает добровольца, ставит на расстоянии от него стул и просит 

сказать, сколько до него шагов. Когда доброволец делает эти шаги, тренер резко 

(будьте осторожны) придвигает стул. Затем идет работа с возникшими чувствами, 

с самой ситуацией. Метафора состоит в том, что при формировании зависимости 

от наркотика происходит то же самое: человек думает, что до ее возникновения 

еще куча времени и он просчитает это время и остановится, но на деле зависи

мость всегда приходит неожиданно и даже может уже быть после одного шага.

После этого тренер коротко рассказывает о развитии психической и физиче

ской зависимости от наркотиков, о роли естественного стремления к удовольст

вию в развитии наркотической зависимости и о возможностях лечения наркопот

ребителей.

Аргумент третий: «Наркотик помогает решать проблемы».

Это еще одна иллюстрация «мифа», который был поставлен в начале занятия. 

Поэтому можно опустить эту часть, а просто поговорить с ребятами о том, как они 

могут защитить себя в ситуации предложения наркотика.



Еще раз рассмотрев миф о решении проблем с помощью наркотика, можно 

предложить ролевое упражнение «Марионетка».

Цель этого упражнения — дать участникам на собственном опыте испытать 

как состояние полной зависимости, так и состояние, когда другой полностью за

висит от тебя. Участники разбиваются на тройки. В каждой выбираются «марио

нетка» и два «кукловода». Каждой тройке предлагается разыграть сценку куколь

ного представления, где «кукловоды» управляют всеми движениями «марионет

ки». Сценарий участники разрабатывают самостоятельно, важно отследить все 

возникающие у них чувства. После этого ведущий проводит групповое обсужде

ние и обмен чувствами, сделав акцент на чувства обеих сторон.

Участники могут говорить о разных чувствах: неудобстве, напряжении или, 

наоборот, чувстве собственного превосходства, комфорта. Важно показать, что со

стояние и зависимости, и давления делают отношения между людьми искажен

ными и неполноценными. Это упражнение имеет широкое поле ассоциаций, свя

занных как с ситуацией «наркоман — наркотик», так и с ситуацией давления при 

убеждении попробовать наркотик, возможностью и невозможностью сопротив

ляться давлению.

Затем стоит провести индивидуальное упражнение «Аргументы отказа от 

пробы наркотиков», когда ребят просят подумать и записать в дневник шесть ар

гументов, которые могут помочь им в ситуации предложения наркотиков.

Аргумент четвертый: «С помощью наркотиков можно получить необыч

ные ощущения».

От наркотиков действительно есть некоторые «приятные» ощущения, но они 

сиюминутны, и об их негативных последствиях было немало сказано ранее. Кро

ме того, впервые возникшие ощущения не возвращаются. Вот и возникает вопрос, 

а стоит ли хвататься за наркотик, если потом так трудно избавиться от него? Мо

жет быть, в жизни, в окружающем мире, в окружающих людях мы можем найти 

множество других ощущений и они куда более разнообразные, приносят радость 

и удовольствие — просто мы их иногда не замечаем.
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Для того чтобы актуализировать эти радости или удовольствия жизни, мы 

предлагаем провести упражнение «Ватман удовольствия».

Оно очень простое, но эффективное. Тренеру для работы нужен ватман, марке

ры трех цветов и позитивное музыкальное сопровождение. Тренер предлагает 

участникам назвать как можно больше удовольствий без использования психоак

тивных веществ для тела, разума и души, они записываются на ватмане, разделен

ном соответственно на три части. Важный момент: из списка удовольствий ис

ключаются не только наркотики, но и алкоголь (в том числе и пиво) и табак. Затем 

участников просят закрыть глаза, расслабиться, включается музыка, и все удо

вольствия зачитываются.

Надо сказать, что это действительно очень приятная релаксация, при этом ак

туализирующая удовольствия, окружающие нас, которые являются ресурсом для 

преодоления сложных ситуаций. Некоторые из этих ресурсов будут рассмотрены в 

мастерских.

После обеда работа строилась по принципу мастерских. Тренинг разрешения 

проблемных ситуаций параллельно проводился в обеих подгруппах разными тре

нерами, а вторая и третья чередовались по принципу «вертушки».

ТРЕНИНГ РАЗРЕШ ЕНИЯ ПРОБЛЕМ НЫ Х СИТУАЦИЙ

Время: 2 часа.

Готовясь стать спасателями для самих себя и других людей в сложной ситуа

ции, важно понимать две вещи: в чем заключается сама проблема и каковы спосо

бы ее разрешения. Работа строится в двух командах. Каждая команда выбирает 

сложную ситуацию, которая требует решения, ставит и показывает сценку о влия

нии проблемной ситуации на жизнь человека. Дальше ведется работа с возмож

ными путями решения проблемы. Делается акцент на важность активной позиции 

по отношению к проблеме и принятия ответственности за решение на себя.

140



Затем тренер рассказывает об алгоритме решения проблемны ситуаций. Он 

строит свой рассказа на примере актуальной для ребят проблемы, важно, чтобы 

этот пример отличался от проблем, выбранных командами.

Ш аг 1. Определение и формулирование проблемы.

Понять, что проблемы в жизни — это нормальное неизбежное явление. Сфор

мировать уверенность в том, что существуют эффективные способы решения про

блем. Посмотреть на проблему не как на нечто угрожающее, а как на нормальную 

ситуацию, несущую в себе изменения. Определить, в чем конкретно состоит про

блема, чем именно она угрожает, каковы могут быть ее негативные последствия. 

Поставить реалистичную цель решения проблемы с описанием деталей желатель

ного исхода.

Ш аг 2. Поиск различных вариантов решения проблемы.

На этом этапе важно сформулировать как можно больше вариантов решения 

заданной проблемы.

Ш аг 3. Принятие решения.

Цель этого шага — проанализировать имеющиеся возможности разрешения 

проблемы, выбрать из них наиболее эффективные, те, которые приводят к полно

му разрешению проблемы и к подозрительным последствиям (кратковременным / 

долговременным / направленным на себя / направленным на окружающих). Тре

нер приводит пример выбора варианта решения проблемы на основе анализа 

предполагаемых последствий.

Ш аг 4. Выполнение решения и проверка.

Выполнение решения — изучение последствий решения — оценка эффектив

ности решения.

Тренер предлагает участникам поработать с решениями проблем, выбранных в 

начале занятия: описать каждый этап работы с проблемой, выбрать вариант реше

ния проблемы, поставить сценку о выходе из сложной ситуации (10 минут). Затем 

каждая команда рассказывает о решении проблемы по этапам, показывает сценку.
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Тренер благодарит участников за работу и делает вывод, что любую проблему 

можно решить, если решать ее поэтапно.

Занятие 3.6. 

Поддержка 

Задачи:

• Повторение понятия «поддержка», разбор форм и видов поддержки: инфор

мационной, эмоциональной, физической, материальной и т.д.

• Развитие навыков оказания разных видов поддержки

ТРЕНИНГ ПОДДЕРЖКИ

Время: 50 минут.

Разогрев

Тренер задает участникам вопрос о том, что такое «поддержка». Каждому уча

стнику предлагается ответить на это вопрос невербально: без слов, используя 

только мимику и жесты, показать содержание слова «поддержка». Участники вы

полняют это задание по кругу. Тренер делает вывод о том, что у каждого есть оп

ределенные представления о данном слове.

Определение понятия «поддержка» и форм поддержки

Тренер предлагает участникам, учитывая все, что только что было показано, и 

обратившись к личному опыту, попробовать сказать, что такое «поддержка». Уча

стники высказывают свои мнения. Тренер формулирует итоговое определение, ис

ходя из всего, что было сказано участниками (для того, чтобы проще было его 

сформулировать, можно записывать суть высказываний ребят).

Затем тренер спрашивает участников о том, как проявляется поддержка в жиз

ни. Какие бывают формы поддержки, как можно поддержать человека (словом,
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советом, улыбкой, шуткой и т. д.). Обобщая ответы участников о форме поддерж

ки, тренер делает вывод о том, что поддержка по сути своей — это конкретные 

действия. Но эти действия могут привести или не привести к желаемому результа

ту. Очень многое зависит от конкретной ситуации, индивидуальных особенностей 

человека.

Актуализация личного опыта принятия эффективной и неэффективной под

держки

Тренер предлагает участникам подумать, когда им оказывалась поддержка, 

вспомнить эти ситуации. Ребята работают в парах. У каждого участника в паре 

есть 3 минуты, для того чтобы вспомнить и поделиться с партнером ситуацией, 

когда ему оказывали поддержку, но это было не эффективно, подумать, почему. 

Каждый участник рассказывает свою историю. Тренер следит за временем, дает 

сигнал и сообщает о том, что первые 3 минуты истекли, просит второго человека в 

паре начать свой рассказ. Когда истекает время рассказа второго участника в паре, 

тренер предлагает партнерам в паре за 30 секунд поделиться чувствами, которые 

возникли во время слушания рассказа партнера, поблагодарить друг друга и найти 

новую пару.

Участники образуют новые пары. Тренер просит участников вспомнить и рас

сказать, когда им оказывали поддержку, и это оказалось эффективно, подумать, за 

счет чего был достигнут результат. У каждого участника есть 3 минуты. Тренер 

следит за временем. В конце диалога участники делятся своими чувствами благо

дарив друг друга, возвращаются в общий круг.

Групповая дискуссия «Эффективная и неэффективная поддержка»

Тренер говорит, что сейчас, для того чтобы понять, какая поддержка эффек

тивна и в чем ее особенность, каждому участнику понадобится воспоминание о 

реальном жизненном опыте. Тренер предлагает участникам объяснить и показать 

на примере, что для них такое «эффективная поддержка». Участники предлагают 

свои варианты, тренер объединяет ключевые моменты их высказываний, сообщает 

итоговое определение эффективной поддержки. (Например: «Эффективная под-
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держка учитывает реальные пожелания и эмоциональные потребности человека в 

данный момент, дает возможность улучшить эмоциональное состояние челове

ка».) Затем, отталкиваясь от сформулированного на основе высказываний участ

ников определения, тренер просит в режиме мозгового штурма перечислить ос

новные причины и особенности эффективности и неэффективности поддержки. 

Участники предлагают варианты. Тренер записывает на ватмане высказывания, 

относящиеся к эффективной и неэффективной поддержке, в две колонки.

В заключение тренер, опираясь на полученные результаты, подводит итоги, го

воря о том, что необходимо делать, чтобы поддержка была эффективной. Напри

мер, чтобы поддержка была эффективной, важно оказывать ее своевременно, учи

тывать индивидуальные особенности человека, быть искренним, и т. д.

Упражнение «Поддержка»

Тренер предлагает участникам попробовать применить на практике все услы

шанное на занятии. Участникам группы задается вопрос о том, кому из них нужна 

сейчас поддержка, какую поддержку они хотят получить в данный момент (на

пример, просто улыбка, объятия). Каждый по кругу сообщает о степени необхо

димости и форме поддержки, важной для него сейчас.

Группа оказывает поддержку участникам, сообщившим о необходимости этого 

для себя в данный момент. Тренер направляет этот процесс, помогает выбрать 

наиболее подходящий способ для каждого, используя имеющиеся в его 

тренерском арсенале способы и упражнения. Затем тренер просит каждого 

участника поделиться чувствами. Подводя итог, тренер говорит о том, что 

полученные здесь знания об эффективной поддержке можно и нужно 

использовать в различных жизненных ситуациях, не боясь просить о поддержке и, 

при необходимости, оказывать ее другим.

КТД «ВЕЧЕР ПОДДЕРЖКИ»

Время: 2 часа.
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Подготовка вечернего мероприятия — 30 минут

«Вечер поддержки» это мероприятие, в котором подростки могли бы проде

монстрировать приобретенные навыки. Ребятам предоставляется возможность 

разработать и провести вечернее мероприяте, построенное на мастерских (сало

нах) расслабления и поддержки. Каждый участник может поучаствовать как в ор

ганизации мастерской, так и зайти в другую мастерскую, где мог сам получить 

необходимую поддержку. Всю группу можно разделили на команды.

Каждой команде дается задание: придумать название мастерской и ее содержа

ние (решить, какие услуги будут оказываться клиентам, а также оформить поме

щение, выработать стиль мастеров салона, определить и подготовить материалы 

для работы). Сведения о названии и краткую характеристику салона мастера со

общали тренерам, для того чтобы тренеры могли составить расписание работы 

«Мастерских поддержки».

Презентация мастерских

Все участники (они в то же время и мастера салонов, поэтому — в соответст

вующих костюмах) собираются в зале. Один представитель от мастерской или вся 

команда проводит презентацию. Акцент делается на том, почему именно их мас

терскую стоит посетить (название, специфика, услуги, время работы). Чтобы все 

могли посетить интересующие их салоны, тренеры объявляют расписание работы 

салонов, например, 20—30 минут — 1-й, 2-й и 3-й салоны, затем перерыв и рабо

та 4-го, 5-го и 6-го салонов также 20— 30 минут.

Пример работа мастерских-салонов

Ребята очень активно и творчески подошли к процессу создания салонов, и в 

результате было создано 6 следующих мастерских: студия боди-арт; студия арт- 

массажа; салон массажа рук и ног массажный салон; салон гадания и бракосоче

тания; салон веселой борьбы. Все (в том числе и тренеры) с большим энтузиазмом 

не только готовились, но и активно пользовались услугами каждого из салонов.
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Нетрудно заметить, что основным содержанием поддержки выступали различ

ные аспекты телесного взаимодействия. Это вполне естественно для подростков, и 

в нашем тренинге такое мероприятие помогло ребятам снять с себя накопившиеся 

усталость и напряжение.

Подведение итогов работы мастерских

Все участники вновь встречаются в общем зале. Тренер делает вывод о том, 

что работа мастерских прошла очень успешно, и теперь, умея оказывать поддерж

ку другим и себе самим, мы можем с полным правом назвать себя настоящими 

спасателями. Всем участникам раздаются символические призы - конфеты или 

небольшие сувениры.

Занятие 3.7.

«Что такое уверенное поведение?»

Задачи:

• Знакомство с понятием уверенности, спокойного присутствия.

• Отработка навыков уверенного поведения;

• Определение причин неуверенности, анализ поведения уверенных людей.

ТРЕНИНГ УВЕРЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩ ЕНИИ

Время: 2 часа 30 минут.

Определение понятия.

Ассертивность (от англ. assert — настаивать на своем) — способность человека 

не зависеть от внешних влияний и оценок, самостоятельно регулировать собст

венное поведение и отвечать за него. Это понятие близко принципу гештальт- 

терапии: «Я существую не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям; ты 

существуешь не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям...»
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В обычной жизни модель поведения большинства людей тяготеет к одной из двух 

крайностей: пассивности либо агрессии. В первом случае человеком, который 

добровольно принимает на себе роль жертвы, руководит неуверенность в себе, 

страх перед лицом перемен или, наоборот, опасения потерять то, что уже нажито. 

Во втором — явное или завуалированное желание манипулировать окружающи

ми, подчиняя их своим интересам. Агрессор руководствуется принципом «ты мне 

должен, потому что я сильнее», жертва — «ты мне должен, потому что я слабый, 

а слабых нужно поддерживать». В отличие от этих двух распространенных типов 

коммуникации ассертивное поведение (assertiveness) опирается на кардинально 

иной принцип: «я тебе ничего не должен, и ты мне ничего не должен, мы партне

ры».

Принципы ассертивного поведения.

• Принятие на себя ответственности за собственное поведение. По своей 

сути ассертивность — это философия личной ответственности. То есть речь 

идет о том, что мы ответственны за свое собственное поведение и не имеем 

права винить других людей за нашу реакцию на их поведение.

• Демонстрация самоуважения и уважения к  другим людям. Основной 

составляющей ассертивности является наличие самоуважения и уважения к 

другим людям. Если вы не уважаете себя, то кто тогда будет уважать вас?

• Эффективное общение. В данном случае главными являются три следую

щих качества — честность, открытость и прямота в разговоре, но не за счёт 

эмоционального состояния другого человека. Речь идет об умении сказать 

то, что вы думаете или чувствуете относительно какого-либо вопроса, не 

расстраивая при этом своего партнера по общению.

• Демонстрация уверенности и позитивной установки. Ассертивное пове

дение предполагает развитие уверенности и позитивной установки. Уверен

ность в себе связана с двумя параметрами: самоуважением и знанием того, 

что мы профессионалы, хорошо владеющие своим ремеслом.
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• Умение внимательно слушать и понимать. Ассертивность требует уме

ния внимательно слушать и стремления понять точку зрения другого чело

века. Все мы считаем себя хорошими слушателями, но возникает вопрос, 

как часто мы, слушая другого человека, переходим от фактов к предполо

жениям, и как часто мы перебиваем других для того, чтобы побыстрее из

ложить свою точку зрения?

• Переговоры и достижение рабочего компромисса. Стремление к дости

жению рабочего компромисса — очень важное для вас, руководителя отде

ла, отвечающего за тренинговую деятельность, качество. Подчас возникает 

потребность найти такой выход из сложившейся ситуации, который бы уст

раивал все стороны, в ней задействованные.

Также вы имеете право:

• выражать чувства;

• выражать мнения и убеждения;

• говорить «да» или «нет»;

• менять мнение;

• сказать «я не понимаю»;

• быть самим собой и не подстраиваться под других;

• не брать на себя чужую ответственность;

• просить о чем-либо;

• устанавливать собственные приоритеты;

• рассчитывать на то, чтобы вас слушали и относились к вам серьезно;

• ошибаться;

• быть нелогичным, принимая решения;

• сказать «мне это безразлично».

Убеждения, мешающие развитию ассертивного поведения у человека, склон

ного к  пассивной модели поведения
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Мануэль Смит разработал модель так называемого ассертивного (самоутвер- 

ждающего) поведения. Ниже приведены так называемые ассертивные права, а 

также манипулятивные предубеждения, которые, по мнению авторов концепции 

ассертивности, блокируют эти права:

1. Я имею право оценивать собственное поведение, мысли и эмоции и от

вечать за их последствия. Манипулятивное предубеждение: Я не должен 

бесцеремонно и независимо от других оценивать себя и своё поведение. В 

действительности оценивать и обсуждать мою личность во всех случаях 

должен не я, а кто-то более умудрённый и авторитетный.

2. Я имею право не извиняться и не объяснять своё поведение. Манипуля- 

тивное предубеждение: Я отвечаю за свое поведение перед другими людь

ми, желательно, чтобы я отчитывался перед ними и объяснял все, что я де

лаю, извинялся перед ними за свои поступки.

3. Я имею право самостоятельно обдумать, отвечаю ли я вообще или до 

какой-то степени за решение проблем других людей. Манипулятивное 

предубеждение: У меня больше обязательств по отношению к некоторым 

учреждениям и людям, чем к себе. Желательно пожертвовать моим собст

венным достоинством и приспособиться.

4. Я имею право изменить своё мнение. Манипулятивное предубеждение: В 

случае, если я уже высказал какую-то точку зрения, не надо ее никогда ме

нять. Я бы должен был извиниться или признать, что ошибался. Это бы оз

начало, что я не компетентен и не способен решать.

5. Я имею право ошибаться и отвечать за свои ошибки. Манипулятивное 

предубеждение: Мне не положено ошибаться, а если я сделаю какую-то 

ошибку, я должен чувствовать себя виноватым. Желательно, чтобы меня и 

мои решения контролировали.

6. Я имею право сказать: «я не знаю». Манипулятивное предубеждение: 

Желательно, чтобы я смог ответить на любой вопрос.

7. Я имею право быть независимым от доброжелательности остальных и 

от их хорошего отношения ко мне. Манипулятивное предубеждение: Же
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лательно, чтобы люди ко мне хорошо относились, чтобы меня любили, я в 

них нуждаюсь.

8. Я имею право принимать нелогичные решения. Манипулятивное преду

беждение: Желательно, чтобы я соблюдал логику, разум, рациональность и 

обоснованность всего, что я совершаю. Разумно лишь то, что логично.

9. Я имею право сказать: «я тебя не понимаю». Манипулятивное предубе

ждение: Я должен быть внимателен и чувствителен по отношению к по

требностям окружающих, я должен «читать их мысли». В случае, если я это 

делать не буду, я безжалостный невежда и никто меня не будет любить.

10.Я имею право сказать: «меня это не интересует». Манипулятивное пре

дубеждение: Я должен стараться внимательно и эмоционально относиться 

ко всему, что случается в мире. Наверное, мне это не удастся, но я должен 

стараться этого достичь изо всех сил. В противном случае, я черствый, без

различный.

Разминка «Поздороваться, как...»

Участники стоят в двух кругах лицом друг к другу. В паре выполняется зада

ние, затем по команде тренера внешний круг сдвигается на одного участника 

вправо. Задания: здороваться из разных ролей, например, как хорошие знакомые; 

большие начальники; люди, которые сердятся друг на друга; очень стеснительные 

люди; при первой встрече — очень уверенные в себе люди; хорошие друзья...

Упражнение-дискуссия «Холодный суп»

Это упражнение проводится после краткой теоретической части, во время ко

торой тренер объясняет значение терминов «уверенный ответ», «неуверенный от

вет», «агрессивный ответ». Участники располагаются в виде подковы. На полу 

треугольником растягивается шнур, по его углам располагаются карточки со сло

вами «уверенный», «неуверенный», «агрессивный»: линии, соединяющие различ

ные виды поведения, являются континуумом, на нем располагаются переходные
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формы поведения: от неуверенного к уверенному и т. д. Тренер предлагает для об

суждения следующую ситуацию: «Вы пригласили хорошего человека, который 

вам дорог и перед которым вы бы не хотели «ударить в грязь лицом», в хорошее 

кафе. И вы, и ваш друг заказали первое блюдо. Вскоре вам приносят его. Вы про

буете суп и убеждаетесь, что он совершенно холодный — и у вас, и у вашего гос

тя. Вы — хозяин ситуации. Как вы поступите?» Каждый участник получает кар

точку, на которой написана возможная реакция на создавшееся положение. Участ

никам предлагается расположить доставшиеся им карточки в пространстве тре

угольника (на линиях или на самих карточках) и обосновать свое решение. Группа 

задает каждому участнику вопросы и обсуждает его выбор. Если участник хочет, 

он может передвинуть свою карточку.

Для упражнения необходимы карточки с описанием ситуации. Их лучше сде

лать из плотной бумаги.

Спросите официанта: «Этот суп подается холодным?»

Отставьте тарелку в сторону 

Встаньте и покиньте заведение

Громко, так, чтобы это услыш али и официант, и другие посетители, про

изнесите:

«Это последний раз, когда я сюда кого-то привожу!»

Скажите официанту: «Суп отвратителен.

Унесите его и немедленно подайте нам что-нибудь более съедобное»

Спросите официанта: «Милейший, а что случилось с ваш ей электропли

той?»

Сделайте вид, что все в порядке, и ешьте суп 

Скажите официанту: «Этот суп холодный. Пожалуйста, замените его»

Скажите официанту, что вы  хотели бы вычесть стоимость супа из счета
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Спросите у вашего гостя, не желает ли он пожаловаться

Когда официант придет убирать тарелки, скажите: «Извините меня, но я 

боюсь, что мы не смогли доесть суп. На вкус он неплох, но он был не очень 

теплым - совершенно холодным, я имею в виду!»

Во время общего обсуждения анализируются способы уверенного поведения и 

примеры из собственной жизни, когда участники смогли использовать данный ва

риант.

Упражнение «Интервью»

Инструкция: «Сейчас каждый из вас получит карточку, на ко-орой написан во

прос. Вы должны будете задать этот вопрос минимум четырем участникам и за

помнить их ответ. При этом необходимо сначала поздороваться с человеком, уста

новить с ним доброжелательные отношения, получить ответ на вопрос, содержа

щийся на карточке, затем поблагодарить человека и попрощаться с ним».

Прежде чем участники начнут выполнять инструкцию, тренер может обсудить 

с участниками разные особенности взаимодействия: как лучше поздороваться, ка

кие слова помогут установить контакт, как задавать вопрос, как расставаться.

Затем участники выполняют упражнение. При обсуждении участники говорят 

о том, какие ответы они получили и, главное, чье поведение в процессе интервью 

им понравилось больше всего.

Возможные вопросы:

•S Вам снились когда-нибудь дикие животные? Какие?

•S Вы видели когда-нибудь радугу зимой? Где?

•S Вы любили в детстве купаться в ванне с игрушками? С какими?

•S Вы когда-нибудь хотели забраться на Спасскую башню Кремля? Зачем?

Здесь стоит отметить, что вопросы не должны быть слишком шутливыми, по

скольку упражнение в подростковой аудитории может быстро превратиться в «ба
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лаган». Но и чересчур серьезные вопросы сделают упражнение скучным, а значит 

— малополезным.

В заключение тренер предлагает участникам разделиться на две подгруппы и 

составить два списка-памятки: «Черты поведения уверенного человека» и «Черты 

поведения неуверенного человека».

Раздел 4 Мои цели и ценности 

ТРЕНИГ «Ж ИЗНЕННЫ Е ЦЕЛИ И ЦЕННОСТНЫ Е ОИЕНТИРЫ »

Идея дня: Мудрость — это то, что приходит с опытом. Как правило, это про

исходит ближе к концу жизни. Юности свойственна порывистость и пылкость. И 

все же для того, чтобы состояться как личность, не потеряться в буре страстей и 

потоке новых впечатлений, подростку необходимы некоторые навыки рефлексии 

собственной жизни. В нашем тренинге, формируется умение ставить пред собой 

жизненные цели, намечать путь движения вперед, оценивать препятствия и нахо

дить ресурсы для их преодоления. Мудрец умеет видеть ценность и смысл в лю

бой ситуации, извлекать уроки из личных переживаний и брать из своего опыта и 

опыта других людей лучшее для развития своей личности и достижения своих 

жизненных целей. Сверхзадача этого дня — интеграция всего полученного в про

цессе тренинга опыта в собственную жизнь, интеллектуальное и эмоциональное 

подведение итогов этого необычайно насыщенного отрезка жизни.

Задачи дня:

S  формирование и развитие навыков перспективного видения, моделирования 

своего будущего через постановку жизненных целей, оценку возможностей, 

препятствий и ресурсов для достижения поставленных целей;

S  расширение взгляда на собственную жизнь, оценка временной перспективы 

жизни, осознание связанности личной жизни каждого с жизнями других 

людей;
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У  подведение эмоционального итога тренинговых сессий, оценка опыта, при

обретенного за время работы.

Это занятие завершает первый цикл тренингов. Рациональный обобщающий 

итог подведится через выстраивание «линии жизни», что позволило переоценить 

то, что было пройдено, и попытаться уложить полученный опыт в систему, кото

рая поможет подростку в достижении собственных жизненных целей.

М атериалы: Ватман, маркеры, фломастеры, ручки, большая бумага, краски, 

кисточки, листы АЗ и А4, свечи, необходимые материалы для костра.

Актуализация темы: жизненные цели и жизненные ценности.

Ведущий говорит несколько слов о жизненных целях и ценностях, их значении 

в жизни каждого человека: «Одним из важнейших жизненных умений является 

умение человека ставить перед собой реальные жизненные цели, правильно оце

нивать свои способности и соотносить их со своими желаниями. Для полной реа

лизации своего потенциала человек должен знать, чего он хочет, и уметь находить 

способы достижения желаемого, а также источники помощи и поддержки в окру

жающем мире. И сегодня у каждого из вас будет возможность соприкоснуться с 

этим умением, заглянуть внутрь себя и понять, чего же я хочу и что мне необхо

димо, чтобы этого достичь. Я думаю, что для этой работы вам, в какой-то степени, 

понадобятся все умения, которые вы уже приобрели за время нашего тренинга. Но 

сначала давайте постараемся настроиться на эту работу, попробовав взглянуть на 

себя через другого человека».

Занятие 4.1. 

Личностные ценности и жизненные принципы. 

Задачи:

• Усвоение понятий: «личностные ценности», «ценностные ориентиры», 

«жизненные принципы»,«средства достижения целей».

• Рефлексия и актуализация личного опыта участников.

• Развитие навыков планирования.
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План занятия:

1. Разминка, актуализация темы.

2. Игры, упражнения («Умести шары в ящик», «Бег закрытыми глазами», 

«Выбери цель»).

3. Мини лекция.

4. Игра составление маршрута.

5. Актуализация личного опыта участников.

6. Разбор случаев.

7. Тест

8. Рефлексия.

Приветствие участников. Вопрос к каждому участнику «Зачем пришел на 

занятие». Ответы записываются и сохраняются до конца занятия.

Игра: «Умести шары в ящик»

Материалы: 2-3 картонных больших ящика. 6 больших воздушных шариков, 12 

средних пластмассовых шаров, 24-30 мячиков для настольного тенниса, много 

маленьких стеклянных шариков.

Задание : уместить как можно больше шаров в ящик, причем воздушные шарики 

«стоят» 50 баллов, пластмассовых шары 10, мячи для настольного тенниса -5, ма

ленькие стеклянные шарики -  1.

Игра выполняется за определенное время.

По окончанию игры, ведущий объясняет, что вначале следует размещать аккурат

но воздушные шары, затем более мелкие. Проводится ассоциация с большими и 

мелкими жизненными целями.

Игра «Бег закрытыми глазами»

Добровольцам предлагается добежать, как можно быстрей до противоположной 

стены помещения. Для страховки у стены стоят 5- 6 ребят взявшись за руки. Доб-
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ровольцам по одному завязывают глаза, поворачивают несколько раз вокруг себя, 

направляют в нужном направлении и отпускают. Засекают время. Затем спраши

вают о их ощущениях: трудно было бежать, почему бежали медленно, были ли 

уверены, что не попадут в стену. Затем предлагают повторить забег с открытыми 

глазами.

Ведущий подводит ребят к следующему выводу: чтобы быстро достичь цели, не

обходимое четко представлять и знать куда двигаться.

Упражнение «Выбери цель».

Материалы: мишени, теннисные мячи.

Задание: группа делится на команды. Нужно самим развесить мишени и за опре

деленное время набрать большое количество баллов. Расстояние в 2м принимает

ся за минимальное, каждый следующий метр удваивает результат.

Подводятся итоги. Ведущий подводит участников к выводу, что краткосрочные 

цели не дают большого выйгрыша, но слишком дальние цели -  трудно достижи

мы.

Мини лекция №1.

(Материал лекции адаптируется ведущим к уровню готовности группы)

Ценности личности характеризуются следующими признаками:

• истоки ценностей прослеживаются в культуре, обществе и личности;

• влияние ценностей прослеживается практически во всех социальных фено

менах, заслуживающих изучения;

• общее число ценностей, являющихся достоянием человека, сравнительно 

невелико;

• все люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и в различной сте

пени;

• ценности организованы в системы [там же, 3].
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Определение ценностей включает следующие формальные признаки:

• ценности - это понятия или убеждения;

• ценности имеют отношение к желательным конечным состояниям или по

ведению;

• ценности имеют надситуативный характер;

• ценности управляют выбором или оценкой поведения и событий;

• ценности упорядочены по относительной важности [292].

Таким образом, ценностные ориентации представляют собой особые психологи

ческие образования, всегда составляющие иерархическую систему и существую

щие в структуре личности только в качестве ее элементов. Невозможно предста

вить себе ориентацию личности на ту или иную ценность как некое изоли

рованное образование, не учитывающее ее приоритетность, субъективную важ

ность относительно других ценностей, то есть не включенное в систему.

Понятие «система», имеющее общенаучное значение, определяется как «сово

купность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которые 

образуют определенную целостность, единство В качестве наиболее общих 

принципов организации системы выступают такие ее характеристики, как:

• целостность (несводимость свойств системы к сумме свойств составляющих 

ее элементов и невыводимость из свойств последних свойств системы в це

лом);

• структурность (обусловленность функционирования системы свойствами ее 

структуры);

• иерархичность (элементы системы могут также рассматриваться в качестве 

систем, а сама система - в качестве подсистемы системы более высокого 

уровня);

• взаимозависимость системы и среды (их взаимосвязь и взаимовлияние);
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• множественность описания (невозможность учета всех аспектов системы в 

рамках какой-либо одной модели).

Систему ценностных ориентации личности, таким образом, можно рассматривать 

как подсистему более широкой системы, описываемой различными авторами как 

«жизненный мир человека», «образ мира» и т.п., имеющую, в свою очередь, 

сложный и многоуровневый характер.

Принцип иерархии ценностей, многоуровневость, является важнейшей характери

стикой системы ценностных ориентации личности. Принятие личностью ценно

стей, таким образом, автоматически предполагает построение индивидуальной 

ценностной иерархии. Ранг той или иной ценности в индивидуальной системе 

может определяться как ее абстрактной «высотой», так и ее «силой», зависящей 

от «тягости», возникающей при ее нереализации.

Структурный характер системы ценностных ориентации личности, ее многоуров- 

невость и многомерность определяют возможность реализации ею целого ряда 

разноплановых функций. Система ценностных ориентации личности, занимая 

промежуточное положение между внутренними установками и нормами со

циальной среды, между мотивационно-потребностной сферой и системой лично

стных смыслов, обеспечивает взаимодействие этих элементов более общей систе

мы «человек». Во-первых, ценности являются основой формирования и сохране

ния в сознании людей установок, которые помогают индивиду занять определен

ную позицию, выразить свою точку зрения, дать оценку. Таким образом, они ста

новятся частью сознания. Во-вторых, ценности выступают в преобразованном ви

де в качестве мотивов деятельности и поведения, поскольку ориентация человека 

в мире и стремление к достижению определенных целей неизбежно соотносятся с 

ценностями, вошедшими в его личностную структуру.

Система ценностных ориентации личности, являясь отражением ценностей соци

альной среды, сама может оказывать воздействие на групповые нормы и ценно

сти. Индивидуальные ценностные ориентации отдельных членов группы взаимо-
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действуют и через межличностные взаимоотношения воздействуют на коллектив

ные. В стратометрической концепции коллектива А. В. Петровского ценности вы

полняют функцию регулятора групповой сплоченности и активности. По его мне

нию, одним из основных показателей сплоченности группы является «ценностно

ориентационное единство» - фактор, фиксирующий степень совпадения позиций 

и оценок ее членов и ценностей, наиболее значимых для группы в целом.

Таким образом, система ценностных ориентации личности является многофунк

циональным психологическим органом. Выделяются следующие специфические 

функции психологических органов:

• самостоятельное продуцирование самих задач;

• обеспечение и закрепление определенных, достаточно единообразных спо

собов их решения;

• взаимодействие с другими подобными психологическими органами.

По нашему мнению, система ценностных ориентации личности, выполняющая 

одновременно функции регуляции поведения и определения его цели, связы

вающая в единое целое личность и социальную среду, является именно таким 

психологическим органом.

Среди инструментальных ценностей Д. А. Леонтьев выделяет следующие :

1. Этические ценности (честность, непримиримость к недостаткам) - ценности 

межличностного общения (воспитанность, жизнерадостность, чуткость) - 

ценности профессиональной самореализации (ответственность, эффектив

ность в делах, твердая воля, исполнительность).

2. Индивидуалистические ценности (высокие запросы, независимость, твердая 

воля) - конформистские ценности (исполнительность, самоконтроль, ответ-
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ственность) - альтруистические ценности (терпимость, чуткость, широта 

взглядов).

3. Ценности самоутверждения (высокие запросы, независимость, непримири

мость, смелость, твердая воля) - ценности принятия других (терпимость, 

чуткость, широта взглядов).

4. Интеллектуальные ценности (образованность, рационализм, самоконтроль)

- ценности непосредственно-эмоционального мироощущения (жизнерадо

стность, честность, чуткость).

В теории А. Маслоу группы ценностей (как и блоки потребностей) образуют вер

тикальную иерархию. По его словам, потребности и ценности «зависят друг от 

друга» А. Маслоу выделяет две основные группы ценностей:

- Б-ценности (ценности бытия) - высшие ценности, присущие самоактуализи- 

рующимся людям (истина, добро, красота, целостность, преодоление дихотомии, 

жизненность, уникальность, совершенство, полнота, справедливость, порядок, 

простота, легкость без усилия и др. );

- Д-ценности (дефициентные ценности) - низшие ценности, поскольку они ориен

тированы на удовлетворение какой-то фрустрированной потребности (мир, покой, 

сон, отдых, зависимость, безопасность и т.д. ) [161].

Занимающие подчиненное положение «Д-ценности», или, как Маслоу их называ

ет в другой своей работе, «регрессивные» ценности, выбираются людьми «ради 

выживания». Их реализация является, по словам Маслоу, «абсолютной необходи

мостью» и выступает предпосылкой «ощущения и функционирования» высших 

«Б-ценностей», или «ценностей развития» .

В результате обобщения типичных ситуаций, с которыми обществу или челове

честву пришлось сталкиваться в истории, выделяются три группы вечных ценно

стей - смысловых универсалий:
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• ценности творчества, позволяющие человеку осознать, что он дает общест

ву;

• ценности переживания, позволяющие человеку осознать, что он берет от 

общества;

• ценности отношения, позволяющие человеку осознать позицию, которую он 

занимает в отношении факторов, ограничивающих его жизнь.

Ценности отношения, в свою очередь, делятся на три категории: осмысленное 

отношение к боли, вине и смерти.

Субъективная значимость для человека тех или иных ценностей может опреде

ляться разными источниками. В качестве основных таких источников на разных 

этапах развития науки назывались:

• божественный или природный разум,

• принцип удовольствия и инстинктивные биологические потребности,

• универсальный закон сохранения вида,

• этические нормы микросоциального окружения и общества в целом,

• внутренняя психологическая природа человека.

В современной психологии направленность личности на те или иные ценности 

(ценностные ориентации) рассматривается как двойственное по своему происхо

ждению образование, основанное одновременно на индивидуальном и социаль

ном опыте.

На разных стадиях индивидуального развития следование нормам и ценностям 

социального окружения последовательно определяется стремлением избежать на

казания и получить поощрение, ориентацией на значимых других, действием 

внутренней автономной системы ценностей. Эти стадии не привязаны четко к оп

ределенному возрасту и последовательно сменяют друг друга на протяжении
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жизни человека. При этом каждая стадия может оказаться последней, и достигну

тый к этому моменту уровень развития становится индивидуальным типом. Такие 

уровни, называемые Л. Колбергом предконвенциальным, конвенциальным и по- 

стконвенциальным, определяются соответствующим уровнем развития мотиваци- 

онно-потребностной и когнитивной сфер личности.

Преимущественное развитие тех или иных сфер на описанных стадиях личност

ной динамики отражает фазовый характер ряда циклических процессов, которые 

принимают участие в формировании системы ценностных ориентации личности.

К таким процессам можно отнести следующие: адаптацию, заключающуюся в 

устранении тревоги и поддержании баланса в системе человек - среда посредст

вом модификации ценностных ориентации; социализацию, отражающую внут

реннее принятие ценностей значимых других; индивидуализацию, направленную 

на выработку собственной, автономной системы ценностей. Данные процессы 

реализуются, соответственно, посредством психологических защитных механиз

мов устранения тревоги, механизмов идентификации и интернализации. Процес

сы адаптации, социализации и индивидуализации определяют формирование «за

щитного», «заимствованного» и «автономного» уровней, или «пластов» системы 

ценностных ориентации.

На каждой стадии личностного развития выбор преобладающего механизма фор

мирования ценностной системы определяется сложным комплексом внутренних и 

внешних факторов. Внутренние психологические факторы и факторы внешней со

циальной среды определяют особенности развития системы ценностных ориента

ции, взаимодействуя между собой при осуществлении той или иной деятельности, 

в процессе целенаправленного психологического воздействия и при патологиче

ском развитии личности.

Таким образом, развитие системы ценностных ориентации личности подчиняется 

определенным закономерностям - преобладание на протяжении индивидуального 

развития действия тех или иных факторов и механизмов, реализующих процессы 

личностной динамики, определяет доминирование соответствующего уровня в
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индивидуальной системе ценностей, которое, в свою очередь, формирует анало

гичный тип личности. Предлагаемая нами структурно-динамическая модель сис

темы ценностных ориентации личности, разработанная на основе теоретического 

анализа отечественных и зарубежных источников, требует экспериментального 

подтверждения.

М ини-лекция № 2.

Совесть

Совесть - это потребность человека нести ответственность за свои дейст

вия. Как правило, совесть осознаётся через чувство внутреннего дискомфорта при 

нарушении собственных нравственных правил.

Нужна ли совесть?

Да, нужна, и нужно не убивать совесть и доказывать, что она не нужна, а 

учиться ей пользоваться. Совесть - мощный нравственный ориентир. Компас, на

пример, тоже ориентир и по нему легко понять, туда ли идешь или нет.

Совесть - это ориентир, только нравственный. Как метафора: для лошадей 

создают специальные поля, огороженные электрическим забором. Если лошадь 

коснется - она получит несильный, но ощутимый удар током. Неприятно и ло

шадь через забор не ломится. Если же такого забора не будет, очень вероятно, что 

лошади окажутся, например, на дороге, где их собьет машина или произойдет 

авария. Получается, изгородь с напряжением сохраняет лошадям жизнь и делает 

ее безопасной. Такой же изгородью для человека становится совесть. Только как и 

где ее ставить - решать ему.

А кстати, всегда ли совесть справляется со своей функцией? Нет, не всегда. 

Бывает, что совесть изначально была "настроена" на реагирование на совсем уж 

из ряда вон выходящие вещи (нельзя убивать, красть и прочее). И вот, человек 

живет, не убивает, не крадет - но висит на шее у родителей паразит-паразитом и 

не планирует вставать на свои ноги. И совесть его совсем не мучает. И тогда либо 

совесть нужно перенастраивать, либо, не смотря на то, что она молчит - тем не 

менее заниматься делом и учиться жить за свой счет.
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Как резюме - совесть в сочетании с умом - это хороший нравственный ком

пас. Однако ж совесть без ума, или ум без совести - это компас без стрелки или 

без сторон света.

К ак пользоваться совестью

Основной принцип - не ждите, пока совесть ударит, думайте заранее. Со

весть должна работать не в прошлом, а в будущем. Что толку мучить себя за про

шлое? Будущего прошлое уже не изменит. Хороша не та совесть, которая будет 

глодать вас за совершенные ошибки, а хороша та, которая предохранит вас от 

ошибок в будущем.

Как это осуществлять?

Не спорить с совестью. Признать свои ошибки, спокойно, с достоинством, 

как минимум про себя. Лучше - написать на бумаге.

Подумать, что вы решите, чтобы в будущем таких ошибок не было. Сфор

мулировать четкий, понятный алгоритм действия. Чтобы было проще, представь

те, что вы собираетесь рассказать своему воображаемому или реальному ребенку. 

Он наверняка задаст вам много самых разных вопросов - найдите ответ и на них. 

Если ребенок, вы думаете, вас поймет - значит вы сформулировали хорошее пра

вило.

Лучший способ дружить с совестью - это принимать четкие, осознанные 

решения на будущее и им следовать. Вот если вы от них будете отклоняться, то, 

пожалуй, и совесть может стать хорошим помощником (а кто еще так доходчиво 

вам об этом сообщит??).

Совесть всегда одинакова?

Человек развивается, и совесть развивается вместе с ним. Герои Достоев

ского, например, мучаются вопросами об убийствах, откровенных разбоях и со

мневаются: правильно али нет? У нас современных ответ однозначный: конечно, 

нет! Это - безнравственно. Но мы задаемся другими вопросами: вопросами поря

дочности, самостоятельности, эффективности, смысла жизни. И в нашем совре

менном мире просто жить, не принося вреда - то же безнравственно, потому что
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ты не приносишь пользы. Жить за чужой счет, пусть и не нарушая Уголовный ко

декс - тоже безнравственно.

Врожденное или приобретенное?

Врожденное:

• Религиозный подход

Совесть -  генетически запрограммированное свойство личности. Рацио

нальному знанию совесть не поддается, она действует на уровне чувств. Совесть 

можно описать только религиозно-феноменологически, она постигается только 

религиозным опытом.

• Г уманистический подход

Совесть - внутренний врожденный компас, это чувство, не отклонился ли я 

по дороге от стержневых целей, тем и мотивов своей жизни. Дрессировкой можно 

выработать только суррогат совести.

Приобретенное:

• Социальный психоанализ

Совесть - набор указаний и поведенческих программ нравственного харак

тера, заложенных в человека в детстве.

• Житейский подход

Совесть — это то, что бьет и гложет, когда человек нарушает свой внутрен

ний запрет. Самоосуждение и самонаказание за то, что сделал «плохо», «зло».

И врожденное, и приобретенное:

Совесть базируется на сопереживании, как механизме общественного ин

стинкта сохранения вида. Тормозные механизмы против причинения вреда члену 

стаи или популяции существует у многих животных. В человеческом обществе в 

силу неоднозначности понимания вреда совесть обрастает воспитанными мораль

ными нормами.

Происхождение термина

Слово «совесть» пришло в русский язык вместе с другими словами христи

анской лексики из старославянского съв'Ьсть, а туда из греческого conscientia
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(o'uve^5nol<;). В самом по себе слове «совесть» нет ничего ни божественного, ни 

религиозного. Оно состоит из приставки «со» (означающей совместность чего-то: 

содружество, сотрудничество, соглядатай, соревнование, согласие, совещание) и 

«весть», то есть, по сути, информация о чём-то, не обязательно от Бога или Выс

ших сил. Слово «совесть» говорит о форме осознанного соучастия в единой сис

теме, которая называется социум.

Понятие совести

Совесть - это не сумма поведенческих навыков. И не какое-то там вербаль

ное учение. Но она и не религия, и тем более - не христианство. Скорее совесть - 

это внутренняя интуитивная (не формализованная) модель целостной Большой 

Системы (своего клана, племени, социальной группы, социума, народа, нации, че

ловечества... и не только человечества, а как части всей Природы, Земли, Вселен

ной...) в которой имеется модельное представление себя самого как части этой 

Большой Системы. Но в таком представлении акценты смещены в сторону Боль

шой Системы, а не себя лично, как бы взгляд на ситуацию, система ценностей и 

приоритетов берётся именно с позиции Системы, а не своей ничтожной личности.

Но Система - это не Бог. Бог (всевышний и всемогущий создатель всего су

щего) не нуждается в защите своих интересов (он ведь, типа, всемогущ, он и сам 

может позаботиться о своих интересах). А, вот, обычная (не сверхъестественная, а 

просто естественная) Большая Система такая как Общество (социум), Народ, 

Страна, Человечество, Природа (живая и даже неживая) - более уязвимы и не все

гда могут отстоять свои интересы самостоятельно.

Поэтому действуя ПО СОВЕСТИ (то есть, с позиции Системы) личность 

может поступиться своими (личными) интересами, и даже интересами некоторых 

подсистем Большой Системы, если того требуют интересы Большой Системы. 

Например, поприжать запросы какой-то (и даже своей) социальной групп, клана, 

народа, нации, всего человечества ради сохранения дикой п ри род ы . Это чисто 

теоретически, но это было бы именно по Совести.
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Морфологический тест жизненных ценностей

Авторы: В.Ф. Сопов , Л.В. Карпушина

Предлагаемый вариант опросника жизненных ценностей призван помочь практи

ческому психологу как в индивидуальной диагностике и консультировании, так и 

при исследовании различных групп (трудовых и учебных коллективов) по про

блемам мотивации, для лучшего понимания важности различных жизненных сфер 

деятельности. Методика возникла как результат использования и дальнейшего 

усовершенствования методики И. Г. Сенина.

Данная методика получила название «Морфологический тест жизненных ценно

стей» (МТЖЦ), исходя из целей и задач исследования - определения мотивацион

но-ценностной структуры личности.

Основным диагностическим конструктом МТЖЦ являются терминальные ценно

сти. Под термином «ценность» мы понимаем отношение субъекта к явлению, 

жизненному факту, объекту и субъекту, и признание его как важного, имеющего 

жизненную важность.

Перечень жизненных ценностей включает:

1. Развитие себя. Т.е. познание своих индивидуальных особенностей, постоянное 

развитие своих способностей и других личностных характеристик.

2. Духовное удовлетворение, т.е. руководство морально-нравственными принци

пами, преобладание духовных потребностей над материальными.

3. Креативность, т.е. реализация своих творческих возможностей, стремление из

менять окружающую действительность.
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4. Активные социальные контакты, т.е. установление благоприятных отношений в 

различных сферах социального взаимодействия, расширение своих межличност

ных связей, реализация своей социальной роли.

5. Собственный престиж, т. е. завоевание своего признания в обществе путем сле

дования определенным социальным требованиям.

6. Высокое материальное положение, т.е. обращение к факторам материального 

благополучия как главному смыслу существования.

7. Достижение, т. е. постановка и решение определенных жизненных задач как 

главных жизненных факторов.

8. Сохранение собственной индивидуальности, т.е. преобладание собственных 

мнений, взглядов, убеждений над общепринятыми, защита своей неповторимости 

и независимости.

Терминальные ценности реализуются по-разному, в различных жизненных сфе

рах. Под жизненной сферой понимается социальная сфера, где осуществляется 

деятельность человека. Значимость той или иной жизненной сферы для разных 

людей неодинакова.

Перечень жизненных сфер:

1. Сфера профессиональной жизни.

2. Сфера образования.

3. Сфера семейной жизни.

4. Сфера общественной активности.

5. Сфера увлечений.

6. Сфера физической активности.
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Опросник направлен на изучение индивидуальной системы ценностей человека с 

целью лучшего понимания смысла его действия или поступка. Самобытность че

ловека вырабатывается относительно основных ценностей, признаваемых в обще

стве. Но личностные ценности могут и не воспроизводить точную копию ценно

стей общественных.

В конструкцию опросника входит шкала, достоверности степени желания у чело

века социального одобрения его поступков. Чем выше результат, тем больше по

ведение испытуемого (на вербальном уровне) соответствует одобряемому образ

цу. Критический порог - 42 балла, после которого результаты можно признать не

достоверными.

Условия проведения

Морфологический тест жизненных ценностей состоит из 112 утверждений (см. 

ниже), каждое из которых испытуемому необходимо оценивать по 5-балльной 

системе. Перед началом тестирования испытуемому дается следующая инструк

ция:

«Вам предлагается опросник, в котором описаны различные желания и стремле

ния человека. Просим Вас оценить каждое утверждение по 5-балльной шкале сле

дующим образом:

- если для Вас смысл утверждения не имеет никакого значения, то в соответст

вующей клетке бланка поставьте цифру 1;

- если для Вас имеет небольшое значение, то поставьте цифру 2;

- если для Вас имеет определенное значение - поставьте цифру 3;

- если для Вас это ВАЖНО - поставьте цифру 4;

- если для Вас это ОЧЕНЬ ВАЖНО - поставьте цифру 5.
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Просим Вас помнить, что здесь не может быть правильных и неправильных отве

тов и что самым правильным будет правдивый ответ. Старайтесь не использовать 

для оценки утверждения цифру «3»..

Опрос необходимо проводить при соблюдении благоприятного эмоционального 

климата. Экспериментатор должен быть доброжелательным, должен уметь отве

тить на возникающие вопросы, но не провоцировать определенный ответ испы

туемого на утверждение. При групповом проведении опроса каждый испытуемый 

должен иметь свой текст опросника. Допускается зачитывание утверждений экс

периментатором вслух для всей группы. Каждый должен ответить индивидуаль

но.

Порядок обработки полученных результатов

Прежде чем приступить к обработке полученных данных, необходимо убедиться 

в том, что бланк ответов заполнен целиком.

Далее суммируем баллы ответов в соответствии с ключом. Таким образом, полу

чаем первичные тестовые результаты. В шкале достоверности при подсчете необ

ходимо учитывать знак. Все ответы со знаком минус инвертируются. Так, если 

испытуемый ставит 5 баллов в ответе на утверждение, относящееся к шкале дос

товерности, то ему соответствует 1 балл. Если же за утверждение с отрицатель

ным значением испытуемый ставит 1 балл, то ему будет соответствовать 5 баллов.

После подсчетов все результаты заносятся в таблицу. Предложенные ценности 

относятся к разнонаправленным группам: духовно-нравственные ценности и 

эгоистически-престижные (прагматические). Это концептуально важно для опре

деления направленности деятельности личности или группы. К первым относятся: 

саморазвитие, духовная удовлетворенность, креативность и активные социальные 

контакты, отражающие нравственно-деловую направленность. Соответственно, ко 

второй подгруппе ценностей относятся: престиж, достижения, материальное по

ложение, сохранение индивидуальности. Они в свою очередь отражают эгоисти- 

чески-престижную направленность личности.
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При всех низких значениях - направленность личности неопределенная, без вы

раженного предпочитаемого целеполагания. При всех высоких баллах - направ

ленность личности противоречивая, внутриконфликтная. При высоких баллах 

ценностей 1-й группы направленность личности является гуманистической, 2 -и 

группы - прагматической.

Для графического представления полученных результатов и анализа соотношения 

ценностей внутри структуры жизненных ценностей личности существует бланк- 

график, позволяющий установить соотношение между социально одобряемыми и 

социально не одобряемыми ценностями, мотивами.

КЛЮ Ч К М ОРФ ОЛОГИЧЕСКОМ У ТЕСТУ Ж ИЗНЕННЫ Х ЦЕННОСТЕЙ 

(ФОРМА А)

Жизненные Жизненные сферы Шкала досто-

ценности верности

ПРОФЕС. ОБРАЗОВ. СЕМЬЯ ОБЩЕСТ. УВЛЕЧ. ФИЗИЧ.

Развитие себя 1 15 27 37 45 51

57 71 83 93 101 107 +7

Духовное 8 2 16 28 38 46
-14

удовлетворение 64 58 72 84 94 102
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Креативность 21 9 3 17 29 39 +20

77 65 59 73 85 95 +31

Социальные 32 22 10 4 18 30
-40

контакты 88 78 66 60 74 86
+47

Собственный 41 33 23 11 5 19

престиж 97 89 79 67 61 75
+52

Достижения 48 42 34 24 12 6 -55

104 98 90 80 68 62 -63

Материальное 53 49 43 35 25 13
+70

положение 109 105 99 91 81 69
+76

56 54 50 44 36 26

+87
112 110 106 100 92 82

Сохранение +96

индивидуаль-
-103

ности

-108

-111

Текст опросника М ТЖ Ц

Просим оценить Ваши желания и стремления, побуждающие Вас к определенным 

действиям, по 5-балльной шкале, проговаривая фразу:

«Для меня сейчас (ваш а оценка) ... «
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-  если утверждение НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ, поставьте в

бланке цифру «1»

-  если утверждение ИМЕЕТ НЕБОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ, поставьте цифру

« 2»

-  если утверждение ИМЕЕТ ОПРЕДЕЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ, поставьте

цифру «3»;

-  если утверждение ВАЖНО, поставьте цифру «4»;

-  если утверждение ОЧЕНЬ ВАЖНО, поставьте цифру «5» .

1. Постоянно повышать свою профессиональную квалификацию

2. Учиться, чтобы узнавать что-то новое в изучаемой области знании

3. Чтобы облик моего жилища постоянно изменялся

4. Общаться с разными людьми, участвовать в общественной деятельности

5. Чтобы люди, с которыми я провожу свободное время, увлекались тем же чем и 

я

6. Чтобы участие в спортивных состязаниях помогало мне в установлении личных 

рекордов

7. Испытывать антипатии к другим

8. Иметь интересную работу, полностью поглощающую меня

9. Создавать что-то новое в изучаемой мною области знании

10. Быть лидером в моей семье
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11. Не отставать от времени, интересоваться общественно-политической жизнью

12. В своем увлечении быстро достигать намеченных целей

13. Чтобы физическая подготовленность позволяла надежно выполнять работу, 

дающую хороший заработок

14. Позлословить, когда у людей неприятности

15. Учиться чтобы «не зарывать свой талант в землю

16. Вместе с семьей посещать концерты, театры, выставки

17. Применять свои собственные методы в общественной деятельности

18. Состоять членом какого-либо клуба по интересам

19. Чтобы окружающие замечали мою спортивную подтянутость

20. Не испытывать чувства досады, когда высказывают мнение, противоположное 

моему

21. Изобретать, совершенствовать, придумывать новое в своей профессии

22. Чтобы уровень моей образованности позволял чувствовать себя уверенно в 

общении с самыми разными людьми

23. Вести такой образ семейной жизни, который ценится обществом

24. Добиваться конкретных целей, занимаясь общественной деятельностью

25. Чтобы мое увлечение помогало укрепить мое материальное положение

26. Чтобы физическая подготовленность делала меня независимым в любых си

туациях

27. Чтобы семейная жизнь исправила некоторые недостатки моей натуры
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28. Находить внутреннее удовлетворение в активной общественной жизни

29. В свободное время создавать нечто новое, ранее не существовавшее

30. Чтобы моя физическая форма позволяла мне уверенно общаться в любой ком

пании

31. Не испытывать колебаний, когда кому-то нужно помочь в беде

32. Иметь приятельские отношения с коллегами по работе

33. Учиться, чтобы не отстать от людей моего круга

34. Чтобы мои дети опережали в своем развитии сверстников

35. Получать материальное вознаграждение за общественную деятельность

36. Чтобы мое увлечение подчеркивало мою индивидуальность

37. Развивать свои организаторские способности, занимаясь общественной дея

тельностью

38. Полностью сосредоточиться на своем увлечении, проводя свободное время за 

хобби

39. Придумывать новые упражнения для физической разминки

40. Перед длительной поездкой всегда продумывать, что взять с собой

41. Какое впечатление моя работа оказывает на других людей

42. Получить высшее образование или поступить в аспирантуру, получить ученую 

степень

43. Чтобы моя семья обладала очень высоким уровнем материального благосос

тояния
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44. Твердо отстаивать определенную точку зрения в общественно-политических 

вопросах

45. Знать свои способности в сфере хобби

46. Получать удовольствие даже от тяжелой физической нагрузки

47. Внимательно слушать собеседника, кто бы он ни был

48. В работе быстро достигать намеченных целей

49. Чтобы уровень образования помог бы мне укрепить мое материальное поло

жение

50. Сохранять полную свободу и независимость от членов моей семьи

51. Чтобы активная физическая деятельность позволяла изменять мой характер

52. Не думать, когда у людей неприятности, что они получили по заслугам

53. Чтобы на работе была возможность получения дополнительных материальных 

благ (премии, путевки, выгодные командировки и т.п.)

54. Учиться, чтобы «не затеряться в толпе»

55. Бросать что-то делать, когда не уверен в своих силах

56. Чтобы моя профессия подчеркивала индивидуальность

57. Заниматься изучением новых веяний в моей профессиональной деятельности

58. Учиться, получая при этом удовольствие

59. Постоянно интересоваться новыми методами обучения и воспитания детей в 

семье

60. Участвуя в общественной жизни, взаимодействовать с опытными людьми
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61. Завоевать уважение у людей благодаря своему увлечению

62. Всегда достигать намеченных спортивных разрядов и званий

63. Не бросать что-то делать, если нет уверенности в своих силах

64. Получать удовольствие не от результатов работы, а от самого процесса

65. Повышать уровень своего образования, чтобы внести вклад в изучаемую дис

циплину

66. Чтобы для меня не имело значения, что лидер в семье - кто-то другой

67. Чтобы мои общественно-политические взгляды совпадали с мнением автори

тетных для меня людей

68. Занимаясь на досуге любимым делом, детально продумывать свои действия

69. Участвуя в различных соревнованиях, завоевать какой-либо приз, вознаграж

дение

70. Не говорить с умыслом неприятных вещей

71. Знать, какого уровня образования можно достичь с моими способностями, 

чтобы их совершенствовать

72. В супружестве быть всегда абсолютно надежным

73. Чтобы жизнь моего окружения постоянно изменялась

74. Увлекаться чем-то в свободное время, общаясь с людьми, увлекающимися тем 

же

75. Участвовать в спортивных соревнованиях, чтобы продемонстрировать свое 

превосходство

76. Не испытывать внутреннего протеста, когда меня просят оказать услугу
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77. Чтобы приемы моей работы изменялись

78. Повышать уровень своего образования, чтобы быть вхожим в круг умных и 

интересных людей

79. Иметь супруга (супругу) из семьи высокого социального положения

80. Достигать поставленной цели в своей общественной деятельности

81. В своем увлечении создавать необходимые в жизни вещи (одежду, мебель, 

технику и т. п.)

82. Чтобы физическая подготовка, давая свободу в движениях, создавала и ощу

щение личной свободы

83. Научиться понимать характер моей супруги (супруга), чтобы избежать семей

ных конфликтов

84. Быть полезным для общества

85. Вносить различные усовершенствования в сферу моего хобби

86. Чтобы среди членов моей спортивной секции (клуба, команды) было много 

друзей

87. Внимательно следить за тем, как я одет

88. Чтобы во время работы постоянно была возможность общаться с сослуживца

ми

89. Чтобы уровень моего образования соответствовал уровню образования чело

века, мнение которого я ценю

90. Тщательно планировать свою семейную жизнь
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91. Занимать такое место в обществе, которое укрепляло бы мое материальное 

положение

92. Чтобы мои взгляды на жизнь проявлялись в моем увлечении

93. Заниматься общественной деятельностью, учиться убеждать людей в своей 

точке зрения

94. Чтобы увлечение занимало большую часть моего свободного времени

95. Чтобы моя выдумка проявлялась даже в утренней зарядке

96. Всегда охотно признавать свои ошибки

97. Чтобы моя работа была на уровне и даже лучше, чем у других

98. Чтобы уровень моего образования помог бы мне занять желаемую должность

99. Чтобы супруг (супруга) получала высокую зарплату

100. Иметь собственные политические убеждения

101. Чтобы круг моих увлечений постоянно расширялся

102. Иметь, прежде всего, моральное удовлетворение от достигнутых успехов в 

спорте

103. Не придумывать вескую причину, чтобы оправдаться

104. Перед началом работы четко ее распланировать

105. Чтобы мое образование давало возможность получения дополнительных ма

териальных благ (гонорары, льготы)

106. В семейной жизни опираться лишь на собственные взгляды, даже если они 

противоречат общественному мнению
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107. Тратить много времени на чтение литературы, просмотр передач и фильмов о 

спорте

108. Не завидовать удаче других

109. Иметь высокооплачиваемую работу

110. Выбрать редкую, уникальную специальность для обучения, чтобы лучше 

проявить свою индивидуальность

111. Вести себя за столом дома так же, как и на людях

112. Чтобы моя работа не противоречила моим жизненным принципам 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ

1. Интерпретация данных по ш калам  жизненных ценностей

Развитие себя

(+) Стремление человека получать объективную информацию об особенностях 

его характера, способностей, др. характеристиках своей личности Стремление к 

самосовершенствованию, считая при этом, что потенциальные возможности чело

века почти неограниченны и что в первую очередь в жизни необходимо добиться 

наиболее полной их реализации Серьезное отношение к своим обязанностям, 

компетентность в делах Снисходительность к людям и их недостаткам и требова

тельность к себе.

(-) Тенденция к самодостаточности. Такие люди ставят, как правило, порог своим 

возможностям и считают, что его невозможно преодолеть Обидчивы при вынесе

нии негативной оценки им, их характеристикам или личностным качествам, про

являют к оценке равнодушие

Духовное удовлетворение
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(+) Стремление человека к получению морального удовлетворения во всех сферах 

жизни. Такие люди считают, как правило, что самое важное в жизни - делать 

только то, что интересно и что приносит внутреннее удовлетворение Идеалистич

ность во взглядах, приверженность к соблюдению этических норм в поведении и 

детальности.

(-) Практикум. Поиск конкретной выгоды от взаимных отношений, результатов 

деятельности. Циничность, пренебрежение общественным мнением, обществен

ными нормами

Креативность

(+) Стремление человека к реализации своих творческих возможностей, внесению 

раз личных изменений во все сферы своей жизни. Стремление избегать стереоти

пов и разнообразить свою жизнь. Такие люди устают от размерного хода своей 

жизни и всегда стараются внести в нее что-то новое. Характерны изобретатель

ность и увлеченность в самых обыденных ситуациях

(-) Подавленность творческих наклонностей, стереотипность поведения и дея

тельности. Консерватизм, следование уже устоявшимся нормам и ценностям. Раз

дражает отсутствие привычного. Возможна ностальгия по прежним временам

Активные социальные контакты

(+) Стремление человека к установлению благоприятных взаимоотношений с дру

гими людьми. Для таких людей, как правило, значимы все аспекты человеческих 

взаимоотношений, они часто убеждены в том, что самое ценное в жизни - это 

возможность общаться и взаимодействовать с другими людьми Часто дружелюб

ны, общительны, непринужденны в общении, эмпатичны, социально активны

(-) Нерешительность в общении с незнакомыми людьми, отсутствие спонтанности 

в высказывании, недоверие другим людям, нежелание быть открытым

Собственный престиж
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(+) Стремление человека к признанию, уважению, одобрению со стороны других, 

как правило, наиболее значимых лиц, к чьему мнению он прислушивается в наи

большей степени и на чье мнение он ориентируется, в первую очередь, в своих 

суждениях, поступках и взглядах. Нуждается в социальном одобрении своего по

ведения Самонадеян, категоричен в ситуации взаимодействия с людьми, зависи

мыми от него. Честолюбив.

(-) Человек не видит разницы в одобрении его поступков людьми с разными соци

альными статусами. Уступчив, избегает неудач, конфликтов Лишен притязаний 

на статус лидера.

Достижения

(+) Стремление человека к достижению конкретных и ощутимых результатов в 

различные периоды жизни. Такие люди, как правило, тщательно планируют свою 

жизнь, ставя конкретные цели на каждом ее этапе и считая, что главное - добиться 

этих целей. Часто большое количество жизненных достижений служит для таких 

людей основанием для высокой самооценки.

( - ) Безразличие к достижением. Зависимость от того, как складываются внешние 

ситуации Основное кредо «Поживем-увидим» Такие люди отличаются часто по

становкой ближайших, конкретных целей. Иногда проявляют бессилие в стремле

нии достичь какую-либо дальнюю перспективную цель

Высокое материальное положение

(+) Стремление человека к возможно более высокому уровню своего материаль

ного благосостояния, убежденность в том, что материальный достаток является 

главным условием жизненного благополучия Высокий уровень материального 

благосостояния для таких людей часто оказывается основанием для развития чув

ства собственной значимости и повышенной самооценки
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(-) Равнодушие к материальному достатку. Игнорирование материального достат

ка как ценности, к которой надо стремиться. Иногда характеризуется тенденцией 

к маргинальности

Сохранение собственной индивидуальности

(+) Стремление человека к независимости от других людей Такие люди. как пра

вило, считают, что самое важное в жизни - это сохранить неповторимость и свое

образие своей личности, своих взглядов, убеждений, своего стиля жизни, стре

мясь как можно меньше поддаваться влиянию массовых тенденций Часто не до

веряют авторитетам Возможно яркое проявление таких черт, как высокий уровень 

самооценки, конфликтность, девиация поведения

(-) Стремление к конформности, замкнутости, главное - не быть «белой вороной» 

Такие люди считают, что «выскочки» - люди невоспитанные, от которых можно 

ожидать непредсказуемых поступков. Такие люди не любят брать на себя ответ

ственность

2. Интерпретация данных по ш калам  жизненных сфер

Сфера профессиональной жизни

(+) Высокая значимость для человека сферы его профессиональной деятельности 

Они отдают много времени своей работе, включаются в решение всех производ

ственных проблем, считая при этом, что профессиональная деятельность является 

главным содержанием жизни человека

Сфера обучения и образования

(+) Стремление человека к повышению уровня своей образованности, расшире

нию кругозора Они считают, что главное в жизни - это учиться и получать новые 

знания

Сфера семейной жизни
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(+) Высокая значимость для человека всего того, что связано с жизнью его семьи, 

отдают много сил и времени решению проблем своей семьи, считая, что главное в 

жизни - это благополучие в семье

Сфера общественной жизни

(+) Высокая значимость для человека проблем жизни общества. Такие люди во

влекаются в общественно-политическую жизнь, считая, что самое главное для че

ловека - это его политические убеждения

Сфера увлечений

(+) Высокая значимость для человека его увлечений, хобби. Такие люди отдают 

своему увлечению все свободное время и считают, что без увлечения жизнь чело

века во многом неполноценна

Сфера физической активности

(+) Отражает значимость физической активности и физической культуры как эле

мента

обшей культуры для человека. Такие люди считают, что физическая культура не

обходима для гармонизации жизни человека, что необходимо уметь чередовать 

интеллектуальную деятельность с физической, что красота и внешняя привлека

тельность связаны часто со здоровым образом жизни, с физкультурой и спортом

(-) По всем сферам говорит о незначимости или малой значимости данных сфер 

для отдельных людей. Это часто связано с возрастным периодом жизни и со сте

пенью удовлетворенности тех или иных потребностей

3. Интерпретация данных по ш калам  ценностей внутри жизненных сфер 

Сфера профессиональной жизни

Развитие себя
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(+) Стремление к наиболее полной реализации своих способностей в сфере проф. 

жизни и к повышению своей квалификации Заинтересованность в информации о 

своих проф. способностях и возможностях их развития Требовательность к себе и 

своим проф. обязанностям

(-) Данный показатель характеризует личности, которые стремятся к ограничению 

своей активности. При достижении каких-либо значимых результатов сразу успо

каиваются предпочитают «почивать на лаврах» Часто обидчивы при негативной 

оценке их профессиональных способностей

Духовное удовлетворение

(+) Стремление иметь интересную, содержательную работу или профессию. Для 

таких людей характерно желание как можно глубже проникнуть в предмет труда, 

получение морального удовлетворения от самого процесса работы и в меньшей 

степени от результата работы.

(-) Стремление к прагматичности, поиску конкретной выгоды от профессиональ

ной деятельности. Иногда такие люди бывают неприкрыто циничны, открыто го

ворят о своих меркантильных интересах в ситуации выполнения каких-либо опе

раций и видов профдеятельности

Креативность

(+) Стремление внести элемент творчества в сферу своей профессиональной дея

тельности Человеку быстро становится скучно от привычных способов организа

ции и методов работы. Для таких людей характерно постоянное желание вносить 

в работу различные изменения и усовершенствования. Как правило, это люди ув

лекающиеся и изобретательные

(-) Стремление к консервативности, стабильности, следованию должностным ин

струкциям. Всякие нововведения в области методов и организация деятельности 

таких людей, как правило, раздражают, вызывают нежелание работать.
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Активные социальные контакты

(+) Стремление к коллегиальности в работе, к делегированию полномочий, уста

новлению благоприятных взаимоотношений с коллегами по работе. Характерна 

значимость факторов социально-психологического климата коллектива, атмосфе

ра доверия.

(-) Стремление к индивидуализации деятельности Отсутствие доверия во взаимо

отношениях с членами трудового коллектива, стремление к поддержанию отно

шений в чисто корпоративных рамках. Такие люди не поддерживают своих кол

лег в ситуациях, когда это необходимо. Придерживаются мнения -  каждый за се

бя.

Собственный престиж

(+) Стремление человека иметь работу или профессию социально одобряемую 

Человек, как правило, заинтересован во мнении других людей относительно своей 

работы и профессии и стремится добиться признания в обществе путем выбора 

наиболее социально одобряемой работы или профессии

(-) В силу различных обстоятельств выбирает себе такую работу и профессию, ко

торую определяют человеку его желание и способности и другие внутреннее ха

рактеристики, или внешняя неблагоприятная ситуация, «лишь бы что-нибудь»

Достижения

(+) Стремление достигать конкурентных и ощутимых результатов в своей проф- 

деятельности. часто для повышения самооценки. Для таких людей часто харак

терно тщательное планирование всей работы и получение удовлетворения не от 

процесса, а от результата деятельности

(-) В зависимости от других показателей (например, духовное удовлетворение, 

креативность или развитие себя) данная оценка характеризует человека либо ув
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леченного процессом работы, не заботясь о собственных достижениях, либо чело

века с недостатками в волевой сфере

Высокое материальное положение

(+) Стремление иметь работу или профессию, гарантирующую высокую зарплату, 

другие виды материального благополучия. Склонность сменить работу, специаль

ность, если она не приносит желаемого уровня материального благополучия

( - ) Выбор профессии связан либо с идеалистической направленностью личности, 

с его креативностью, целеустремленностью, связанной с моральным удовлетворе

нием от своей работы, либо с далеко идущими перспективами в будущем, связан

ными с собственным престижем или достижениями (высокие показатели по дан

ным ценностям)

Сохранение собственной индивидуальности

(+) Стремление посредством своей профдеятельности «выделяться из толпы» Та

кие люди стараются иметь работу или профессию, которая могла бы подчеркнуть 

индивидуальное своеобразие и неповторимость (например, выбрать необычную, 

редкую профессию)

(-) Стремление найти такую работу и специальность, чтобы она обеспечила на

дежность существования («лучше синица в руках «) Такие люди считают, что 

профессия - признак стабильности, а работа - не главное место, где необходимо 

самоутвердиться и самовыразиться

Сфера обучения и образования

Развитие себя

(+) Стремление повышать уровень своего образования ради развития себя как 

личности и своих способностей. Такие люди характеризуются заинтересованно-
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стью в оценке себя как личности и своих знаний, умений, способностей Попытка 

к изменению к лучшему

(-) Стремление к получению определенного результата, свидетельствующего о 

достижении определенного уровня образования, или полное игнорирование обра

зования как фактора, способствующего развитию себя

Духовное удовлетворение

(+) Стремление как можно больше узнать по изучаемой дисциплине, в результате 

-получить моральное удовлетворение Люди отличаются сильно развитой познава

тельной потребностью, стремлением повышать уровень своего образования

(-) Характеризуются низкой познавательной активностью в силу отсутствия по

знавательного мотива Стремление достичь конкретного, сугубо практического ре

зультата.

Креативность

(+) Стремление найти что-то новое в изучаемой дисциплине, внести свой вклад в 

определенную область знаний Характеризует желание самому ответить на те во

просы, которые являются спорными, неизвестными в данной науке (участие в ра

боте научных обществ. в научных экспериментах и т.д.)

(-) Стремление выучить основной материал по изучаемой дисциплине и отличить

ся в пределах заданных рамок. Такие люди часто демонстрируют стереотипность 

времени тех или иных проблем, негибкость, неспособность отойти от образца

Социальные контакты

(+) Стремление идентифицировать себя с определенной социальной группой Же

лание достигнуть определенного уровня образования, чтобы войти в тесные кон

такты с представителями данной социальной группы.

188



(-) Стремление к ограничению любых контактов, независимо от принадлежности 

к той или иной социальной группе.

Собственный престиж

(+) Стремление человека иметь такой уровень образования, который высоко це

нится обществом. Такие люди заинтересованы во мнении других людей относи

тельно своего образования или стремления достичь определенного уровня обра

зования.

(-) Безразличие к целям обучения и образования. Такие люди стараются найти 

поддержку таких же, как они утверждаются во мнении, что важно не образование 

(точнее его уровень), а какие-либо другие характеристики личности, ее умения и 

навыки.

Достижения

(+) Стремление добиться как конкретного результата своего образовательного 

процесса (диплом, защита диссертации), так и других жизненных целей, достиже

ние которых зависит от уровня образования Стремление все тщательно спланиро

вать на каждом этапе, повысить свою самооценку.

(-) Стремление к самодостаточности в сфере обучения на каком-либо этапе жиз

ненного пути связанном с другими жизненными целями и высокой самооценкой.

Высокое материальное положение

(+) Стремление достичь такого уровня образования, который позволит иметь вы

сокую зарплату и другие виды материальных благ Желание повышать уровень 

своего образования, выбирать учебное учреждение, если существующие положе

ние дел не приносит желаемого материального благополучия.
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(-) Стремление в сфере образования достичь другие цели, отличные от материаль

ных. Чаще всего показатель связан с идеалистической направленностью личности 

и сложившейся внешней ситуаций (например, заставили учиться).

Сохранение собственной индивидуальности

(+) Стремление построить процесс образования, чтобы он максимально соответ

ствовал всем особенностям личности Желание быть оригинальным, демонстриро

вать свои жизненные принципы. Характерна экзальтированность в поведении.

(-) Стремление к конфликтности, «как все, так и я», главное - отличиться в срок и 

не быть отстающим учеником, студентом и т. п.

Сфера семейной жизни

Развитие себя

(+) Стремление изменять к лучшему различные особенности своего характера, 

своей личности в семейной жизни Заинтересованность в информации и оценке 

своих личных особенностей.

(-) Стремление к закреплению собственных позиций в семье Нежелание исправ

лять те личные свойства, которые доставляют беспокойство членам семьи

Духовное удовлетворение

(+) Стремление к глубокому взаимопониманию со всеми членами семьи, духов

ной близости с ними. В супружестве ценят настоящую любовь, считают ее глав

ным условием семейного благополучия

(-) Стремление иметь семью, чтобы было все, как у всех, или не хуже, чем у дру

гих. Строят брак по расчету Брачный контракт - залог существования семьи

Креативность
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(+) Стремление к всякого рода изменениям в своей семейной жизни и внесению в 

нее чего-то нового Такие люди стараются разнообразить и жизнь своей семьи 

(сменить обстановку в квартире, придумать вид семейного отдыха и т.п.)

(-) Стремление к сохранению консервативных традиций, норм и правил семейной 

жизни

Активные социальные контакты

(+) Стремление к определенной структуре взаимоотношений в семье, к тому, что

бы каждый член семьи, занимал какую-либо социальную позицию и выполнял 

строго определенные функции. Ценятся активные словесные методы воспитания 

детей и взаимодействия с целью взаимопонимания между членами семьи

(-) Стремление к индивидуальному в семье Возможно чисто потребительское от

ношение с целью удовлетворить свои потребности. В такой семье нет разграниче

ния социальных ролей и функций

Собственный престиж

(+) Стремление строить так свою семейную жизнь, чтобы обеспечить признание 

со стороны окружающих Заинтересованность в мнении о различных аспектах сво

ей семейной жизни

(-) Не нуждается в одобрении своих поступков в семейной сфере. Иногда незна- 

чимость показателя говорит о незначимости данной сферы

Достижения

(+) Стремление к тому. чтобы в семейной жизни добиваться каких-либо реальных 

результатов (как можно раньше научить детей писать) Заинтересованность в ин

формации о семейной жизни других людей с целью сравнения весомости дости

жений своей семьи и других семей
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(-) Стремление уступить активность в достижении результатов другим людям 

другим членам семьи и т д. Безразличное отношение к результатам в своей семье, 

отсутствие интереса к опыту других семей

Высокое материальное положение

(+) Стремление к наиболее высокому уровню материального достатка своей се

мьи. Такие люди считают, что семейное благополучие заключается, прежде всего, 

в хорошей обеспеченности семьи

(-) Игнорирование материального достатка как ценности, к которой должны стре

миться члены семьи Тенденции к поиску других основ, объединяющих семью

Сохранение собственной индивидуальности

(+) Стремление строить свою жизнь, ориентируясь лишь на собственные взгляды, 

желания убеждения Старания сохранить свою независимость даже от членов сво

ей семьи (Иногда из-за негативного опыта своей генерализованной семьи)

(«) Стремление строить коллективистскую семью, основанную на взаимопонима

нии и взаимозависимости

Сфера общественной жизни

Развитие себя

(+) Стремление как можно полнее реализовать и развивать свои способности в 

сфере общественно-политической жизни Особая заинтересованность в информа

ции о своих способностях и возможностях в данной сфере с целью их дальнейше

го совершенствования Стремление к новому идеалу

(-) Стремление достичь каких либо успехов в данной сфере путем минимизации 

затрат со своей стороны Требовательность уважения к себе такому, какой есть. 

Такие люди считают, что необходимо приспосабливаться к обстоятельствам, а не 

тратить время на совершенствование
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Духовное удовлетворение

(+) Стремление к моральному удовлетворению от процесса своей общественной 

деятельности

(-) Стремление к получению практической выгоды от результата своей общест

венно политической деятельности, причем стараться достичь этого результата 

любыми путями

Креативность

(+) Стремление внести разнообразие в свою общественную деятельность. Такие 

люди быстро откликаются на любые изменения, происходящие в общественно

политической жизни Занимаясь общественной деятельностью они стараются из

менить привычные методы ее про ведения, вносить что-то новое

( - ) Стремление к стабильности, незыблемости позиций, чтобы не сломать в при

вычной жизни отлаженного механизма проведения общественно-политического 

мероприятия

Активные социальные контакты

(+) Стремление реализовать свою социальную направленность через активную 

общественную жизнь Желание занять такое место в структуре общественной 

жизни, которое обеспечивало бы более тесный контакт с определенным кругом 

лиц и давало бы возможность взаимодействовать с ним в общественной жизни

(-) Незаинтересованность в широком круге социальных контактов в сфере обще

ственно-политической жизни в силу различных обстоятельств, как личностных 

характеристик (замкнутость, конфликтность, подозрительность и недоверчивость 

к людям), так и внешне складывающейся социальной ситуации

Собственный престиж
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(+) Стремление придерживаться наиболее распространенных взглядов на общест

венно-политическую жизнь Активное участие в разговорах на общественно поли

тические темы, высказывание, как правило, не собственного мнения, а мнений 

своих авторитетов

(-) Стремление к деполитизации Игнорирование авторитетов в общественно

политической жизни Недоверие к объективности людей в общественно

политических вопросах

Достижения

(+) Стремление добиваться прежде всего реальных и конкретных результатов в 

своей общественно-политической жизни, зачастую ради повышения своей само

оценки Люди такого типа четко планируют свою общественную работу, ставят 

конкретные цели на каждом этапе и стремятся любыми методами их достичь. 

Карьеризм в лучшем смысле способствует эффективности деятельности в данной 

сфере. Карьеризм в негативном плане - получение результата за счет других, за 

счет подавления чужих интересов

(-) Характеризует отсутствие целеустремленности в данной сфере. Нежелание 

реализовать себя как общественного деятеля. Самостоятельность в плане само

оценки Незаинтересованность в чужом авторитетном мнении относительно своих 

способностей

Высокое материальное положение

(+) Стремление заниматься общественно-политической деятельностью ради мате

риального вознаграждения за нее Активное участие в мероприятиях, если они мо

гут принести денежное вознаграждение и другие виды материального благополу

чия
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(-) Стремление к общественно политической деятельности как к делу восстанов

ления социальной справедливости, презрительное отношение к денежному возна

граждению в благородном деле

Сохранение собственной индивидуальности

(+) Стремление не попасть под влияние общественно-политических взглядов дру

гих людей Ценой является та общественно-политическая позиция, которую не за

нимает никто, кроме него, а часто не имеют значения никакие общественно

политические взгляды. Возможно снисходительное или даже одобрительное от

ношение к всякого рода неформальным, скандальным организациям

(-) Стремление не выделяться в своих общественно-политических взглядах от 

мнения большинства, поддерживать официальную точку зрения. Позиция «быть 

как все» - главная позиция в данной сфере.

Сфера увлечений

Развитие себя

(+) Стремление человека использовать свое хобби для лучшей реализации своих 

потенциальных возможностей. Такие люди не ограничиваются, как правило, лишь 

одним видом увлечения и стараются попробовать свои силы в различных заняти

ях

(-) Отсутствие стремления чем-либо увлекаться, чтобы расширить свои кругозор, 

умения, навыки. Такие люди имеют, как правило, увлечение на уровне влечения и 

занимаются им нерегулярно или рассматривают его чисто теоретически

Духовное удовлетворение

(+) Стремление человека иметь такое увлечение, которому можно отдать все сво

бодное время, стараясь глубже проникнуть в сам предмет увлечения Получение
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удовлетворения от процесса своего занятия, нежели от его результатов Г умани- 

стическая направленность личности

(-) Стремление к прагматическим целям самого разного толка в своем увлечении. 

Креативность

(+) Стремление человека увлекаться таким занятием, которое предоставляет ши

рокие

возможности для творчества, внесение разнообразия в сферу своего увлечения. 

Очевидны усилия изменить что-либо в предмете своего увлечения, внести в него 

что-то новое

(-) Подавленность творческих наклонностей, стремление делать все по образцу, не 

внося ничего нового при создании предметов своего увлечения.

Активные социальные контакты

(+) Стремление реализовать свою социальную направленность посредством сво

его увлечения Склонность увлекаться теми занятиями, которые имеют коллектив

ный характер Желание найти единомышленников и взаимодействовать с ними в 

своем увлечении

(-) Стремление к индивидуальным тенденциям в увлечении Нежелание вступать в 

активные социальные контакты по поводу досуга и хобби. Часто нерешитель

ность и сомнение в своих способностях мешают контактам с незнакомыми людь

ми, имеющими те же увлечения, что и данный человек

Собственный престиж

(+) Стремление в свободное время заниматься тем, что может служить основани

ем его высокой оценки другими людьми Стремление ориентироваться на мнение 

значимых для него людей, как проводить свое свободное время (отпуск, часы до

суга, хобби), и проводить его так, как делают они.
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(-) Стремление опираться только на собственное мнение относительно того, как 

проводить свое свободное время, часто связано с завышенной самооценкой и иг

норированием авторитетов

Достижения

(+) Стремление человека ставить конкретные цели в сфере своего увлечения и до

биваться их. Характерны заинтересованность в информации о достижениях дру

гих людей в их увлечениях с целью убедиться, что они не хуже, а, может быть, и 

лучше других.

(-) Самодостаточность. Отсутствие заинтересованности во мнении других людей, 

отсутствие планирования и достижения определенных целей в своем хобби

Высокое материальное положение

(+) Стремление в свободное время заниматься тем, что может принести матери

альную пользу. Увлечения носят чисто прагматический характер (например, про

дукты увлечения можно продать, обменять и т.п.)

(-) Стремление заниматься в свободное время тем, что несет отдых от повседнев

ных забот, эстетическое удовольствие, моральное удовлетворение.

Сохранение собственной индивидуальности

(+) Стремление человека к тому, чтобы увлечение помогало подчеркнуть, выра

зить свою индивидуальность Увлеченность какими-либо очень редкими, необыч

ными занятиями создавать вещи, которых нет ни у кого другого.

(-) Стремление следовать в увлечениях моде, характерной для общества в данный 

момент Желание идентифицировать себя с другими и быть удовлетворенным тем, 

что у него, как у всех

Сфера физической активности
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Развитие себя

(+) Стремление к совершенствованию своей физической формы, заинтересован

ность в информации со стороны других людей о своих способностях и физиче

ских возможностях. Критическая самооценка в данной области

(-) Нежелание прислушиваться к критической оценке со стороны других людей 

своих способностей и возможностей в данной сфере. Самодостаточность Сравне

ние себя с другими людьми, физическое развитие которых ниже, чем у данного 

человека и, на этой основе, самоуспокоенность, нежелание проявлять активность 

в совершенствовании своих физических способностей.

Духовное удовлетворение

(+) Стремление выбрать такой вид физической активности, который приносил бы 

моральное удовлетворение. Получение удовольствия от процесса своего занятия 

большее, нежели от получения результатов в данной деятельности

( - ) Стремление к поиску практической выгоды от занятий спортом и другими ви

дами физической активности. Игнорирование этических и эстетических чувств, 

возникающих в процессе занятий физической культурой

Креативность

(+) Стремление внести разнообразие в свои занятия физкультурой и спортом, вне

сти оригинальность в комплекс упражнений, тренировок.

( - ) Стремление к стабильности, привычности в своих занятиях в данной сфере. 

Нежелание ничего менять. Раздражение нестандартной ситуацией игр, соревнова

ний Четкое разделение понятий «по правилам» - «не по правилам»

Активные социальные контакты

(+) Стремление к командным видам спорта, групповым тренировкам Получение

удовлетворения от занятий в группе знакомых, друзей по команде, по секции, по
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виду спорта Даже утренняя пробежка рядом с незнакомым человеком скрашивает 

время.

(-) Стремление к индивидуальным видам спорта, к индивидуальным занятиям в 

области физической культуры. Такие люди не видят необходимости обмениваться 

во время занятий спортом словами, они им кажутся излишними

Собственный престиж

(+) Стремление быть лучшим по своим физическим данным в глазах авторитет

ных людей Стремление добиться признания своих успехов и одобрения у людей с 

высоким статусом и высоким уровнем компетентности в данной сфере.

(-) Отсутствие стремления к одобрению своих способностей в сфере физической 

активности Человек не претендует на уважение за свои спортивные заслуги, фи

зические данные Часто спорт отсутствует вообще в жизни такого человека

Достижения

(+) Стремление к значимому результату, планируя заранее свою деятельность в 

сфере физической активности Заинтересованность в информации, какие успехи 

имеют другие, и стремление приумножить свои Характерны целеустремленность 

и предприимчивость в данной сфере

(-) Характеризует человека с большим желанием достижения цели иметь значи

тельные результаты в сфере физической активности, но бессилием в стремлении 

их достижения. Часто самодостаточен, не нуждается в достижениях в данной 

сфере

Высокое материальное положение

(+) Стремление добиться материальной выгоды из своих занятий в сфере физ

культуры и спорта, физической выносливости, работоспособности
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(-) Игнорирование материальных ценностей, особенно если они даются тяжелым 

физическим трудом. Такие люди считают, что здоровье нужно беречь, а физиче

ский труд не оправдывает приобретенные материальные блага

Сохранение собственной индивидуальности

(+) Стремление заниматься таким видом физической активности, чтобы занятие 

помогало выразить индивидуальность человека. Увлеченность редкими видами 

спорта. В процессе занятий могут отличаться упрямством с целью выделяться 

среди других, нежеланием заниматься в команде, в группе в той же целью

(-) Стремление придерживаться современных модных тенденций в данной сфере, 

не выделяться ничем особенным

ТАБЛИЦЫ  ДЛЯ НОРМ ИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ В СТЕНЫ

Таблица 1

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ НОРМЫ ДЛЯ ШКАЛ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

(МУЖЧИНЫ 26-60ЛЕТ)

Нормы в стенах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Саморазвитие
25 и 

менее
26-28 29-31 32-34 35-37 38- 40 41-43 44-46 47-49

50 и 

более

Духовное

удовлетворение

28 и 

менее
29-31 32-34 35-37 38- 40 41-43 44-46 47-49 50-52

53 и 

более

Креативность
25 и 

менее
26-28 29-31 32-34 35-36 37-39 40-42 43-45 46-47

48 и 

более

Активные со

циальные кон

такты

24 и 

менее
25-27 28-30 31-33 34-36 37-39 40-42 43-45 46-48

49 и 

более

Собственный

престиж

22 и 

менее
23-25 26-28 29-31 32-34 35-37 38-40 41-43 44-46

47 и 

более
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Достижения
27 и 

менее
28-30 31-33 34-36 37-39 40-42 43-45 46-48 49-50

51 и 

более

Высокое

материальное

положение

28 и 

более
29-31 32-34 35-37 38-40 41-43 44-46 47-49 50-52

53 и 

более

Сохранение

собственной

индивидуаль

ности

23 и 

менее
24-27 28-30 31-34 35-37 38-41 42-44 45-48 49-51

52 и 

более

Таблица 2

ОРИЕНТИРОВОЧНЫ Е НОРМ Ы  ДЛЯ Ш КАЛ Ж ИЗНЕННЫ Х СФЕР

(М УЖ ЧИНЫ  26-60 ЛЕТ)

нормы в стенах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Профессиональная

жизнь

43 и 

менее
44-47 48-50 51-54 55-57 58-61 62-64 65-68 69-72

73 и 

более

Обучение и обра

зование

35-и

менее
36-40 41-46 47-51 52-56 57-61 62-66 67-72 73-77

78 и 

более

Семейная жизнь
36 и 

менее
37-40 41-43 44-47 48-51 52-54 55-58 59-61 62-65

66 и 

более

Общественная

жизнь

30 и 

менее
31-35 36-39 40-43 44-48 49-52 53-57 58-61 62-66

67-и

более

Увлечения
29 и 

менее
30-34 35-38 39-42 43-47 48-51 52-55 56-60 61-64

65 и 

более

Физическая ак

тивность

17 и 

менее
18-23 24-28 29-34 35-40 41-46 47-52 53-58 59-64

65 и 

более
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