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Актуальность проекта. 
 

 Сиротство при живых родителях или социальное сиротство – особое  явление  
конца 20 века.  
  В существующей системе сложилась  парадоксальная  ситуация: с одной  
стороны обездоленные дети, нуждающиеся в специально организованной помощи  
государства, а с другой – не лучшая среда их  обитания – детский дом. 
 Перечислим основные  факторы, травмирующие психику детей: госпитальный 
принцип организации жизненного пространства; замкнутость и  слабый контакт с 
социальным  окружением; полная зависимость  от  настроения взрослого; 
нарушенные связи и отношения детей со значимыми  для них лицами; приобретение 
различных видов депривации – материнской,  сенсорной, эмоциональной,  
социальной и др. 
 Ситуация усугубляется еще и тем, что к решению  жизненных задач, которые 
встают перед ними после выхода из стен детского дома воспитанники, как правило, 
не готовы. Мы  их не столько воспитываем и готовим к  самостоятельной жизни,  
сколько взращиваем в изолированных от жизни  условиях до определенного 
законом  возраста.   
 Такое детство нуждается  в реабилитации:  в восстановлении утраченных 
возможностей жить здоровой,  полноценной и интересной жизнью. 
 Об этом говорят  и результаты мониторинга, динамики развития и  адаптации 
детей  детского дома №3,  проводимого  в 2003-2004 учебном году.  
 Задачи  исследования включали  в себя: социально – психологическую  
самоадаптацию коллектива;  определение  атмосферы в группе;  изучение 
отношений к окружающей деятельности (а именно, к делу,  к людям,  к  себе);  
направленность интересов, а также изучение  эмоционально – волевой  сферы 
личности и положение  ребенка  в детском коллективе.  
 Анализ результатов выявил следующие  позиции: 
- в целом,  состояние  детей по анализируемым показателям  удовлетворительное.  

Для детей в ряде  групп характерны усугубляющие  с возрастом  депривационные 
нарушения в развитии;  нарастание  эмоциональной отчужденности,  
поведенческих  расстройств; 

- не совсем  благоприятный  соматический и  психологический статус детей; 
- не зависимо от возраста воспитанников  редко привлекаются  к  решению важных 

для них проблем,  обсуждению собственных прав и их  образ восприятия  
воспитателей ассоциируется  с «безволием»,  «несостоятельностью» и 
«легкостью» попадания  под  чужое  влияние; 

- профессиональная группа специалистов нестабильна (текучесть); 
- уровень   неудовлетворенности воспитателей  своей  профессиональной 

подготовкой крайне  высок; 
- при выборе индикаторов эффективности воспитатели ориентируется  на 

отдаленные результаты деятельности, за которые они могут  отвечать  только 
косвенно. 
Рассматривая   результаты личностного развития подростков  по  отношениям к 

окружающей действительности,  а  именно: к делу – уровень ниже среднего имеют 
46 человек; к людям – 35 человек;  к себе  - 42 человека;  не сформированы волевые  
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качества  у 66 человек и высокий уровень агрессии у 92 детей из числа 
обследуемых (обследовано 172 ребенка). 

 Анализ  проблем воспитанников и наших продвижений в реализации 
возможностей успешной  социализации выпускников все  более актуализирует в 
воспитании вопросы развития эмоционально – волевой сферы.     

Адекватность  эмоционального   самовыражения и восприятия  событий,  
наличие способности к волевому усилию особенно  необходимым  детям, живущим  
в детском доме.  В  связи с  этим  возникли проблемы поиска методов,  определения  
условий,   при которых мы можем в достаточно надежной  степени развить  эмоции 
и волю воспитанников.  Считаем,  что оптимальным  решением  перечисленных 
проблем является  социально -  психологический  тренинг «Школа человечности»,  в 
котором  будут  взаимодействовать  психологи,   социальные педагоги,  
медицинские  работники,  педагоги и  воспитатели.  

 
 

Цели  и задачи проекта. 
 

 Цель – создание  условий для достижения  в совместной деятельности  
специалистов ожидаемых   (положительных) изменений,  конкретных   результатов  
в развитии личности подростка.  
 Цели тренинга конкретизируется в частных задачах: 
 овладеть новыми  социально -  психологическими  знаниями; 
 развить способности адекватного и наиболее полного  познания себя  и других 

людей; 
 продиагностировать  и скорректировать личностные качества и  умения,  снять 

барьеры,  мешающие  реальным и продуктивным  действиям; 
 изучить и овладеть  индивидуализируемыми  приемами  межличностного 

взаимодействия  для повышения его  эффективности. 
 

Цель  и задачи  тренинга отрабатываются  на разнообразном    материале  
социальных сфер: 

1. Частная жизнь. 
2. Здоровье. 
3. Право. 
4. Мораль. 
5. Семья. 
6. Межличностное общение. 

 
 

Этапы реализации. 
 

1.  Подготовительный этап,  который включает  диагностику, дающую  
возможность уточнить   свои индивидуальные способности,  самостоятельно  
разобраться в себе, найти  свои  сильные и слабые  стороны. Одновременно эта  
работа позволяет  повысить самооценку  и настраивает  участников  работать на  
протяжении всего  тренинга.  
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2.  Основной этап,  работа групп со сферами в определенном  порядке: 
1. Частная жизнь. 
2. Здоровье. 
3. Право. 
4. Мораль. 
5. Семья. 
6. Межличностное общение. 

3.  Заключительный этап. Здесь  завершают  тренинг итоговый  самоотчет  
участников и составление профиля  личности  каждого  из них с  указанием  
результатов работы над всеми  социальными  сферами.  

 
 

Стратегия  и механизм  достижения  поставленных целей.  
 

 В  тренинге наибольший эффект достигается  при работе  крупными 
временными блоками – погружениями до 2 часов на одно занятие.  Материал 
распределяется  на 9-10 занятий по каждой социальной сфере. 

На занятиях используются  как групповые,  так и индивидуальные формы 
организации и разнообразные методы работы  с детьми: ситуации пробы,  этюды 
беседы,  дискуссии,  практикумы,  различные упражнения,  психологические игры,  
ранжирование,  методика незаконченного  предложения,  рефлексия, составление 
аналитических таблиц,  схем, самоотчеты и т.д. На  занятиях  используется легкая 
классическая музыка. Каждая сфера обеспечена диагностическими  методиками. 

Основной принцип работы – это  самостоятельная  аналитическая  работа  
участников по изучению  своих личностных  особенностей.  

 
 

Принципы  организации и работы тренинговой группы.  
 

1. Принцип постоянного  состава группы.  Количество участников – от 10  до 
12 человек.  

2. Принцип  диалогизации взаимодействия,  т.е. полноправного и  
полноценного общения во время  занятий группы.  

3. Принцип постоянной обратной связи,  т.е.   непрерывное  получение  
участником информации от других членов группы о результатах его  
действий в ходе тренинга. Такая намеренная обратная связь,  т.е. 
осуществляемая сознательно, дает максимальный развивающий эффект. 

4. Принцип самодиагностики,  т.е. постоянное самораскрытие  участников,  
осознание и четкое  формулирование  ими  собственных  личностно 
значимых проблем.  В содержании  занятий предусматриваются 
упражнения  и процедуры,  помогающие  человеку  познавать себя, 
особенности своей личности.  у членов группы  должна  быть возможность 
увидеть себя в разных ситуациях, где от него  требуется принятия  
определенного  решения  и его осуществление. Причем,  чаще это не  
вербальный способ,  а практические действия,  чем  тренинг и отличается  
от обычных учебных занятий. 
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5. Принцип оптимизации развития, т.е. в ходе  тренинга осуществляется  не 
только четкая диагностика и квалифицированная констатация  
определенного психологического состояния   отдельных участников и  
группы в целом,  но и активное  вмешательство в  происходящие  события  
с целью оптимизации условий, необходимых для личностного  развития.  
Ведущий  должен стимулировать  саморазвитие участников,  направлять  
их усилия в нужное  русло.  Во  время тренинга  участники ведут  
постоянный самоотчет, в котором  отмечают то,  над чем им еще предстоит 
поработать.  

6. Принцип  гармонизации интеллектуальной  и эмоциональной  сфер.  С 
одной стороны,  для тренинга характерен  высокий  эмоциональный  накал,  
участники искренне переживают происходящее событие.  Но с другой 
стороны,  тренинг  активизирует  и интеллектуальные   аналитические  
процессы  -  обсуждение событий.  И главная форма  такой  
интеллектуальной  деятельности  -  групповая дискуссия,  которая 
используется  на протяжении  всех занятий.  

7. Принцип добровольного  участия, как во всем тренинге,  так и в его  
отдельных занятиях.  Участник  должен иметь  естественную  внутреннюю  
заинтересованность в изменениях  своей  личности  в ходе  работы группы. 
Принудительно  личностные  изменения   в положительном  смысле,  как  
правило,  не происходят. 

8. Принцип  изолированности. 
9. Принцип  свободного пространства. 
10. Принцип  погружения.  

 
Структура  тренинга.  

 
Структура  тренинга  имеет  определенную логику,  которая  обусловлена тем, 

что в самом начале участник имеет возможности уточнить  свои  индивидуальные 
особенности,  с помощью группы и самостоятельно    разобраться  в себе,  найти 
свои сильные и слабые стороны,  с которыми ему  предстоит  работать на 
протяжении всего  тренинга.  

Одновременно эта работа позволяет  повысить  самооценку. 
Сфера «Здоровье»  во многом определяет  отношение  к жизни,  к самому 

себе.  Если у человека слабое здоровье, то все остальное  отходит  на второй  план,  
т.к. очень трудно получить  истинное  наслаждение  от жизни,  когда есть проблемы 
со здоровьем.  Участникам предлагается  разобраться  в своем  отношении к 
здоровью,  чем они  могут  помочь себе  в отношении собственного здоровья.  

После рассмотрения  сферы «Здоровье» переходят  к профессиональным  
интересам,  тем более,  что это напрямую связано  с будущим каждого из  
участников.  

Участники должны осознать  свою  конкурентноспособность на рынке  труда, 
знать требования ,  которые предъявляют работнику  новые суровые  экономические 
отношения.  

«А как  складываются  отношения  с законом у Вас?  Знаете ли Вы хотя  бы 
основные требования  уголовного закона или Вам все равно?».  На эти вопросы 
участники отвечают в ходе  занятий  по сфере  «Право».  
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Незнание  закона не освобождает от ответственности.  Этот принцип 
действует во всех цивилизованных странах, в том числе  по отношению к  
подросткам с 14 лет.  

Сфера «Мораль».  Как  складываются отношения  с моралью  у каждого  из  
участников?  Над чем  им стоит задуматься?  Над чем  поработать? Вот  вопросы,  
стоящие  в центре  этой сферы. 

Сфера «Семья». Эта сфера  дает возможность увидеть свое будущее в  
сложной  семейной жизни,  установить степень готовности к осуществлению  роли 
супруга (супруги) и родителя,  поразмышлять над своим воспитанием и  
воспитанием своих будущих детей.  

Сфера «Межличностное  общение» («Я  среди  людей»)  логически  завершает  
занятия, обобщая  всю информацию,  полученную  на протяжении всего тренинга. 

Далее следует  заключительный этап; многие  этюды сопровождаются  
различными  аналитическими таблицами,  ведомостями, бланками.   Это  нужно для 
того,  чтобы получаемая  и анализируемая информация была более четко и объемно  
представлена  участниками. 

 
Постоянный самоотчет. 

 
На последнем  занятии каждой сферы участники тренинга пишут  самоотчет,  

входе которого они должны ответить  на несколько  вопросов. Его  форма и 
примерные вопросы приводятся ниже.  

 
Самоотчет № _____________ 

 
Тренинговое имя ______________________________________ 

 
№ Вопрос Ответ 

1. Что нового я узнал о себе?  
2. Что нового я узнал о других?  
3. Что мне мешает  быть более  искренним  и 

откровенным? 
 

4. Кто  мне помогает  в работе  над собой.   
5. И т.д….  
6. И т.д….   
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Сфера  частной жизни. 
 

Основная цель  работы над данной социальной  сферой – настроить  
участников тренинга на основательный  самоанализ,  помочь им с самого  начала 
разобраться в своих особенностях, задуматься над своей  индивидуальностью,  
лучше понять себя. 

 В начале  работы над этой  и другими сферами жизни  участникам  
предлагается тест,  т.к.  диагностика – это первая ступень работы над собой.  
 
 Ожидаемые результаты: 
1. Принятие  подростками  своих  индивидуальных  отличий  от  других. 
2. Понимать важность и ценность себя. 
3.  Начинать понимать значение  чувств и способов  управления ими. 
4. Способность адекватно оценивать себя. 
5. Потребность в здоровом  образе жизни,  культурном поведении. 
 
 

Тест  для участников  тренинга «Мое самочувствие». 
 

 На  утверждения,   которые приведены ниже,  следует ответить  «да» или 
«нет».  Полученная информация  даст возможность поразмышлять над собой,  своим 
привычками и индивидуальными способностями. 
 
1. У меня часто плохое настроение, я плачу. 
2.  При встрече с человеком я избегаю смотреть  ему прямо  в глаза.  
3. Часто  я выгляжу сердитым,  подавленным. 
4. Большинство людей,  которых я знаю или знал,  разочаровали  меня. 
5.  Я почти  не интересуюсь тем,  что для многих является  очень  важным в жизни 

(спорт,  отношение окружающих). 
6. Последнее  время  я очень редко  бываю веселым,  практически не  смеюсь. 
7.  Я часто чувствую  слабость,  жалуюсь на  жизнь  своим близким и  знакомым. 
8.  В настоящее время  у меня совсем нет  собственного мнения  по многим 

вопросам. 
9. Я говорю,  как правило, очень тихо,  так  что меня с трудом  понимают 

собеседники. 
10. Часто  я не знаю,  как ответить  на тот или иной  вопрос и просто  пожимаю 

плечами. 
 
 
Ключ к тесту. 
За каждый ответ «да» поставьте  себе  по одному баллу и суммируйте  их.  
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Определение  результата и его  интерпретация. 
1-2б.  Несмотря  на некоторые затруднения,  вы видите жизнь в розовом  свете. Это 
не так  уж плохо,  но до  определенного предела. 
3-6б.  Ваше отношение  к жизни в целом в норме,  но уже чувствуется  определенная 
доля  скепсиса,  усталость. Не рано ли? 
7-8б.  Почти  все  вы  воспринимаете в черном свете. Неужели  у вас нет  радостных 
мгновений? 
 Есть  смысл задуматься  над полученной информацией.  Впереди  у вас  целая 
серия тренингов,  которые помогут вам  лучше  понять  самого себя и  измениться.  
 
 
 

Сфера «Здоровье». 
 

 Цель работы над сферой – осознание  участниками важности разумного  
отношения  к своему здоровью с самых ранних лет,  определение  вредных 
привычек, знакомство с образом жизни других участников  группы и  выработка  
реальных рецептов  здоровья.  
 Эта сфера определяет  ее качество. И участники должны это хорошо  понять. 
Начинается работа с теста «Мое здоровье».  
 
№ п\п Содержание занятий Кол-во часов 

1. Мои вредные привычки. 2 
2. Десять заповедей здоровья. 2 
3. Мировое зло или зелье. 2 
4. Суд над курением «за»  и  «против». 2 
5. Реклама – человек – здоровье. 2 
6. Алкоголь.  Формы помощи  зависимым от алкоголя. 2 
7. Радости жизни и жизненные разочарования. 2 
8. Преодоление  давления  сверстников. 2 
9. Я  против  наркотиков. 2 
10. Самоотчет. 2 

 
Ожидаемые результаты: 
1. Иметь  сформированную  точку  зрения на наркоманию, алкоголизм, 

табакокурение,  как сложно  излечимое  заболевание. 
2. Знать,  что такое  здоровый образ, какие компоненты его  составляют. 
3. Уметь  пользоваться  естественными средствами  саморегуляции своего  

эмоционального состояния.  
4.  Уметь распознавать  ситуации группового давления и  противостоять им.  
 
 

Сфера морали.  
 

 Основная  цель работы  над данной сферой  заключается в том,  чтобы помочь 
участникам осознать свои моральные ценности и внутренние  установки.  Где  
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проходит тот барьер,  переступив  который человек ставит себя  вне морали? 
 Чем должен руководствоваться каждый из нас,  чтобы совесть  осталась  
чистой? Можно ли нарушить взятое на себя  обязательство или отказаться  от  
данного слова?  Что  такое  «святая  ложь» и есть  ли такое право у человека? 
 Все эти и другие  вопросы придется  обсудить участникам  во время  работы 
над  этой темой. 
 Начинается  работа с теста  «Моральная устойчивость». 
№ п\п Содержание занятий Кол-во часов 

1. Святая ложь. 2 
2. Взаимопомощь. 2 
3. Катастрофа . 2 
4. Поведение и культура. 2 
5. Твое будущее. 2 
6. Пансионат. 2 
7. Должен или выбираю. 2 
8. Что моя вещь знает обо мне. 2 
9. Итоговое  занятие. Самоотчет.  2 

 
Ожидаемые результаты: 
1. Способность  критически  в соответствии  с нормами  морали оценивать свои  

поступки и окружающих детей. 
2. Избегание   форм  поведения,  связанных с риском  для жизни. 
3. Навыки  отказа и  противостояния  групповому  давлению. 
4. Достаточный  уровень развития общечеловеческих качеств: долг, совесть, 

бескорыстие, доброта и др.  
 

Сфера  межличностного  общения (Я среди людей). 
 

 Цель работы над данной  сферой состоит в том, чтобы участники поработали 
над важной социальной сферой межличностного  общения, от  которой зависит  
очень многое  в жизни человека.  Эта сфера  подводит итоги  занятий, поэтому в ней  
участникам  представляется  еще одна возможность проверить все свои выводы, 
которые они могли  сделать  за время тренинга,  закрепить  полученные навыки 
откровенного  и искреннего общения,  выполнить  принятые на себя обязательства.  
 
Тест «Эгоизм». 
№ п\п Содержание  занятий Кол-во  часов 

1. Я – друг (портрет друга). 2 
2. Комплименты (как стать  интересным?). 2 
3. Ломка стереотипов. 2 
4. Я тебя понимаю. 2 
5. Радость – основной принцип жизни. 2 
6. Надежный человек. 2 
7. Распределение ролей.  2 
8. Тридцать три несчастья. 2 
9. Самоотчет. 2 

10. Что мне нужно для жизни.  Мои цели. 2 
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Ожидаемые результаты: 
1. Достаточный  уровень  владения  практическими полезными  ЗУНами  в 

общении. 
2. Способность  строить  продуктивные взаимоотношения с окружающими. 
3. Умения выделять себя из группы,  устанавливать  границы  собственного Я,  

считаться с границами других.  
4. Внимательное, чуткое отношение  к окружающим,  способность  к эмпатии. 
5. Достаточный уровень развития  вербальных и невербальных  средств  общения.  
 
 
Занятие 1. Что  в имени моем? 
I. Ритуал приветствия.  

Встать в круг. Положить  руки  друг другу на плечи. Приветливо посмотреть  
друг на друга и  поздороваться.   

II. Разминка «Превращения». 
Участники  сидят  в кругу. Ведущий  предлагает участникам завершить 
следующие  предложения:  
«Если бы я был книгой, то я был бы…(словарем, томиком стихов…)»; «Если 
бы я был едой, то я был бы… (кашей, пирожком, картошкой)»; «Если  бы я 
был взрослым,  то я был бы…(другие варианты – песней или музыкой, 
явлением  природы,  видом  транспорта…)». 
Все отвечают по кругу. 

III. Беседа. 
Без чего человек не может жить? (Без имени). 

- Что означает ваше имя? 
- Какие  качества зашифрованы в имени: внутренние или внешние? 
- Нравиться ли вам ваше имя? 
- Что оно означает? 

Напишите  свое имя  крупными  красивыми буквами.  От каждой  буквы   
вашего  имени  вниз столбиком напишите слово,  которое начинается  с одной из 
букв вашего имени и  характеризует вас.  

Подумайте  2 минуты, запишите  свои размышления,  а потом  по очереди 
назовите  признаки своего  характера, связанные  с вашим именем.   

При  обсуждении  группа вправе  высказать  сомнения  по поводу любого  
качества  характера,  выраженного  в букве вашего имени.  И если вы не докажете  
обратное,  то получаете  один штрафной  балл. 

За каждую черту  характера,   раскрытую с помощью имени,  вы получаете  по 
одному баллу. 

Рекомендации.   В начале этюда  участники работают индивидуально, 
записывая свои мысли,  затем объединяются в общий круг для  обсуждения  
полученных результатов. 

Для  подведения  итогов можно  использовать  индивидуальную самооценку 
участников.  Минимальный балл может быть 2,  а максимальный  - 5. Участник  
самостоятельно решает  насколько эффективно от  отработал  в этом этюде,  и свое 
мнение выставляет в ведомости учета.  
IV. Упражнение «Какая  черта  характера важнее». 

Просмотрите,  пожалуйста, список  черт характера, который вы записали от  
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каждой буквы вашего  имени.  Выберите ту из них,  которую вы считаете 
наиболее ценной  при любых обстоятельства.  Запишите ее около схемы «Я - 
характер» под номером 1.  Затем выберите  следующую  по значимости и запишите  
под номером 2 и т.д.  получится наглядная картина  вашего Я  в сфере качеств 
характера.  

 
Я Положительные  черты Отрицательные черты 

х Верный  Ведомый 
а Интересный Изворотливый 
р 
а 

Компанейский Конфузливый 

к Терпимый  Трепач 
т 
е 

Общительный  Отвлекающийся 

р Разговорчивый  Расхлябанный  
 
Характер  является одним из качеств,  отличающих не только отдельного 

человека,  а целую группу – нацию, народ.  
Русский характер  отличают:  терпимость, широта,  гостеприимство, щедрость,  

милосердие,  героизм,  стойкость.  
После выполнения упражнения  и подведения итогов проводится  рефлексия – 

осмысления  тех проблем,  с которыми  столкнулись участники  во  время 
самоанализа.  

Данный тренинг помогает  участникам  глубже  и полнее разобраться  в себе, 
научиться понимать  себя,  свои сильные и слабые  стороны, осознать свое  
отношение к различным  социальным явлениям. 

Во  время работы  целесообразно   использовать  классическую музыку.  
Основной принцип  этой  формы  тренинга -  самостоятельная  аналитическая 

работа  по изучению своих  личностных  особенностей.      
V. Ритуал  прощания. Встать  в круг.   Положит  руки  друг  другу  на плечи.  

Приветливо посмотреть  друг на друга и попрощаться.  
 
 
Занятие 2. Знакомство с собой.  
 
I. Ритуал  приветствия.   

Давайте  задумаемся вопросом:  «А какие мы?», «Что каждый  из вас  может 
сказать о себе?», «Знаете ли вы, кто вы,  какие вы?».  

II. Упражнение «Знакомство с самими собой». 
Ответьте на вопросы:  «Кто я такой? Какой я есть?» - запишите  ответы  в  

тетрадь.  Большинство из вас  напишет,  что он ученик, затем вы  вспомните  свое 
имя,  что вы чей-то друг и т.д.  

Труднее ответить  на вопрос: «Какой  я ?» чтобы  вам  было легче ответить  
продолжите фразы: 
- Больше всего в себе  мне нравится… 
- Мои самые хорошие качества… 
- Я люблю играть в… 
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- Я люблю читать  книги о… 
- Мое любимое развлечение… 
- Я люблю смотреть фильмы о … 
- Мой любимый школьный предмет… 
- Мое будущее кажется мне… 

Все,  что вы рассказали и написали о себе, - это ваше  знакомство с собой, 
представление    о себе, о том «внутреннем человеке»,  который  называется «Я». 

Знание о себе  поможет в жизни и  учебе,  в игре и общении с  окружающими 
людьми, поможет  занять  достойное  место  в обществе,  реализовать  свои  
способности, достичь своих целей.  

Рекомендации: Для  подведения результатов работы используется 
индивидуальная  самооценка  участника в пределах  10 баллов. 
III.    Этюд «Я».  
 Наше Я – одна из самых больших загадок.   Иногда  это я  обладает  большим 
здравым  смыслом, иногда  в нем  звучит голос  обиды, иногда – проявление 
собственного самолюбия, иногда – это голос озарения и  творческой  фантазии.  А 
бывает  - это  проявление  беззаботности и  безрассудства.  Некоторые же  действия  
мы совершаем  вопреки своей  воле. 
 Как же разобраться  в этой  многоликости собственного Я?  Вполне  
возможно,  что Я создается  слоями,  так же как земная кора.  Совершим  такую 
экскурсию в глубь собственного Я.  Это Я  можно изобразить в виде  дерева  с 
разными веточками и  глубокими  корнями. Одна  из верхних  веточек -  внешнее Я.  
Нарисуйте ее,   придумайте символ для этого Я.  Это может быть  и графический   
символ,  а может быть какое-то слово. Пожалуйста.  
 Другая веточка – Я в учебе.  Изобразите словом или символом это Я.   
 Другая веточка  - Я  в группе. Изобразите  и этот символ.  
 Еще одна веточка – ваше Я.  Я в кругу  друзей и знакомых.  Изобразите его.  
 Можно изобразить  также несколько  веточек вашего Я в разном  окружении и 
в разных ситуациях,  учитывая интересы,  разные виды деятельности. Пожалуйста.  
 Получилась весьма причудливая крона.  Каждый листочек на  ней отображает 
вашу многоликость. Теперь можно изобразить корни.  Изобразите в масштабе  
(будьте самокритичны)  ваши  самобытные качества : настойчивость, доброту, 
романтизм, фантазию,  интересы,  слабости, наклонности,  чувство юмора  -  весь  
набор ваших  фундаментальных  качеств.  Пожалуйста.  
 Нарисуйте  это дерево  вашего Я. 
 Обсудите рисунки со всеми. Если  веточки прошуршат одобрение,  а корни  
прочно  держат дерево гордой верхушкой вверх,  проглядывается  какая-то 
гармония.   
 А что скажут ваши друзья в шутку  или всерьез? 
IV. Ритуал  прощания.  
 
Занятие 3. Моя индивидуальность. 
 
I.     Ритуал  приветствия. 
II.    Разминка «Чем мы похожи». 
 Члены группы сидят в кругу. Ведущий приглашает в круг  одного из  
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участников на основе какого – либо реального или  воображаемого сходства с собой. 
Например:  «Света,  выйди,  пожалуйста,  ко мне, потому что у нас с тобой 
одинаковый цвет волос (или мы похожи тем, что мы жители  Земли,  или  мы 
одного роста и т.д.)».  Света выходит  в круг и приглашает  выйти кого – нибудь из 
участников  таким же  образом.  Игра продолжается до тех пор,  пока  все члены 
группы не окажутся в кругу. 
III. Упражнение «Ассоциация». 

Встать в круг.   Положить  руки друг другу на плечи. Приветливо посмотреть   
друг на друга.  

Каждая наша встреча начинается с традиционного приветствия.  И сейчас  
улыбнитесь друг другу и скажите:  «Привет,  индивидуальность!» Но сегодня мы 
добавим еще одно слово – свои  ассоциации с яркими личностями,  например, с 
киноактерами или  литературными  персонажами: «Здравствуй, Нина,  ты  
напоминаешь  Красную Шапочку».  

Любой  из вас  вправе спросить,  почему  именно  с этим  лицом или героем  
вы  ассоциируетесь у вашего  партнера. Советую записать все, что вам  скажут во 
время приветствий.  Это  интересный материал  для осмысления. А  действительно, 
почему,  например,  вас  связали  с образом  Красной Шапочки или  Хлестакова.  

 
IV. Точка  опора.  

У каждого  из нас  есть  сильные  стороны,  т.е. то,  что мы  ценим,  принимаем 
и любим в себе,  что дает  нам  чувство внутренней свободы и уверенности в своих 
силах. Назовем все это  точкой опоры,  ведь, действительно, именно эти  качества  
помогают нам  в трудную минуту.  Не  умаляйте свои достоинства,  т.е. говорите  
прямо, уверенно, без всяких  «но..», «если…» и т.п. 

Вам дается  на это 2 минуты. Даже если  вы закончите  свою речь раньше, 
отставшееся  время все равно принадлежит вам. Слушатели  могут только  уточнить  
детали или  просить  разъяснения,  но не имеют права высказываться.  Может быть,  
значительная  часть вашего  времени пройдет в молчании. Вы не   обязаны 
объяснять,  почему считаете те или  иные свои качества точкой опоры,  сильной 
стороной.  Достаточно  того,  что вы сами в этом уверены. 

 
V. Релаксационное  упражнение «Маяк». 

Займите  удобное положение,  закройте  глаза,  войдите в расслабленное,  
восприимчивое состояние.   

Представьте  маленький скалистый остров вдали от земли. На вершине  
острова  возвышается маяк.  Вообразите себя этим маяком, стоящим на скалистом 
острове. Ваши стены такие толстые и прочные, что даже сильные  ветры, постоянно 
дующие на острове,    не могут покачнуть вас.  Из окон  вашего верхнего этажа вы 
днем  и  ночью,  в хорошую и плохую погоду посылаете мощный пучок света,   
служащий ориентиром для судов.  Помните о той энергетической  системе,  которая  
поддерживает постоянство  вашего светового  луча,  скользящего по  океану, 
предупреждающего мореплавателей о мелях и являющегося символом безопасности 
для людей на берегу.  

Теперь постарайтесь ощутить  внутренний  источник света  в себе – света,   
который  никогда не гаснет.  
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VI. Упражнение  «Эмиграция». 
Многие из нас годами живут в  одном и том же городе, в одном и том же 

детском доме.  Все хорошо  знакомо, ко всему привыкли, в том   числе и  к  
окружающим людям.  

Но в жизни всякое  случается … Предположим,  что  вас  перевели в другой 
детский дом,  вы переехали  в другой город.  С одной стороны, это  всегда 
интересно: новые  обстоятельства, новые знакомые,  а с другой?  Как вы   думаете, 
сколько людей и кто  конкретно  пожалеет о том, что  вы уехали?  Почему?  Что  вас 
связывает  - с  этими  людьми? Какие  у вас были  отношения с ними? Вы им 
помогали чем-то? Или у вас сложились теплые душевные  отношения? 

 А скольких и кого именно  обрадует  ваше решение  уехать? Почему? В чем  
причина такого  отношения к вам? Вы чем – то  «насолили»  этим людям.  
Демонстрировали свое превосходство перед ними или  отказывались помочь?  Вы 
пытались  что- то  изменить  в ваших отношениях с ними, в себе? 

Составьте два списка имен и  ответьте  на предложенные вопросы. Будьте до  
конца откровенны.  На  обдумывание  ответов   - 5 минут.  После этого вы  
соберетесь в группы по 3 человека и обсудите со своими партнерами то,  что  
сумели осознать.   
VII. Ритуал  прощания.  
 
Занятие 4.  Социально зрелая  личность.  
 
I.    Ритуал  приветствия.   
II.   Начинается  этот этюд с обсуждения  понятий «социально зрелая   личность» и 
«инфантильная личность». 
 Вы знаете,  что  есть два  крайних полюса, между  которых можно 
расположить всех людей с точки зрения  их  активности  и  сознательности.  На 
одном  полюсе можно написать  - «Социальная» зрелость,  а на другом -  
«Инфантильность».  О каком  человеке мы можем сказать  что это социально зрелая 
личность?  А почему  о другом так не скажешь?  Скорее ему подойдет определение  
«инфантильный».  В чем проявляется  инфантильность? А вы?  К какому  полюсу вы  
ближе? Сформулируйте  признаки социальной зрелости и инфантильности.  
Воспользуйтесь таблицей из строк.  
 
№ 
п\п 

Социально –зрелая  
личность 

Самооценка № Инфантильная 
личность 

Самооценка 

1.      
2.       
    
 После  заполнения  таблицы мы  составили  общий перечень,  сравнивая ваши  
индивидуальные записи.  Каждый из вас может предлагать  свой признак как в  
левую так и  в правую часть  таблицы.  Решение  о записи  в общую сводную 
таблицу принимается  простым большинством голосов.  В каждой части таблицы 
должно быть ровно по 10 признаков. 
 А теперь  проанализируйте  уровень  своей социальной зрелости  и  
инфантильности,  используя сводную таблицу,   которая получилась в результате  
обсуждения.  
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 Оцените  себя по 10 – бальной   шкале,  поставив  напротив  каждого  
признака  соответствующий балл наличия и  интенсивности этого признака.  Затем 
суммируйте  баллы в каждом столбике.  В  каком  из них получилось  больше 
баллов?  Почему?  А что вы можете сделать,  чтобы в левой части было все  больше 
и больше.  
Рекомендация. Целесообразно  дать  возможность участникам самостоятельно  
составить  перечень признаков, заполняя левую и правую часть  таблицы.  Затем 
следует  обсудить  те признаки, которые  вспомнили  участники,  и приступить  к 
составлению   сводной ведомости.  Это  даст богатый материал для дискуссии,  
появится возможность разобраться в  своих особенностях.  
 Итогом  работы будет  средний балл,  поставленный участником в колонке  
«Социально зрелая личность». 
  
 
III. Этюд «По секрету». 

У каждого   человека есть  самые  цели и желания. Мы  о них стараемся  не 
говорить  в силу  разных причин.  Боимся,  что  нас  неправильно поймут    
окружающие,  начнут высмеивать  или  будут завидовать и т.д.  Сегодня вы  
сформулируете основные цели,  которых вы хотели бы достичь в ближайшее время.   

Подумайте,  какие  конкретные  шаги, необходимо предпринять.  Затем  вы 
выберете человека,  которому больше  всех доверяете в группе,  и  поделитесь с  ним 
своими  планами. Постарайтесь  быть откровенными,  т.к. это  лучший  способ 
получить  понимание и поддержку.   Поэтому выскажите свои самые сокровенные 
желания,  самые тайные  цели,  о которых вы боитесь рассказать   другим людям, 
ведь вы знаете,  что это останется только между  вами,  т.к.  ваш партнер умеет  
хранить секреты.  Будьте откровенны с собой и с тем человеком,  которого  вы 
выбираете в качестве партнера для этого этюда.  
Рекомендация.   Все  свои цели, желания  высказывать  в положительной  форме «Я 
хочу..»; «Я могу…»; «Я буду…». Необходимо выяснить,  что  именно хочет  
изменить  в себе каждый участник.  Это очень важно,  иначе можно  поставить  
перед собой ложные цели.  
  
IV. Релаксационное упражнение.   

Любая проблема,  трудность вызывает  мышечное напряжение.  Поэтому  
важно научиться расслабляться  и делать это  всегда,  как только почувствуете 
напряжение. Расположитесь как можно удобнее,  закройте глаза.  Обратим внимание  
на ваше  дыхание. Постарайтесь  не менять естественный тип дыхания, а только 
следите  за ним.  Говорите себе:  «Я чувствую свой вдох… чувствую выдох…». 
После  регулярных тренировок увеличивается  концентрация, уменьшается  
рассеянность.     

 
V. Упражнение «Записки». 

Предлагается детям написать записки которые будут прочитаны только в  
последний день занятий.  Записки  должны быть  анонимными. После того как все  
закончили писать, ведущий собирает  их и  складывает  в пустую  бутылку.   
Содержание записок  может быть любым,  от  мудрых мыслей,  до  анонимных 
писем конкретному человеку.  Это упражнение можно повторить  несколько раз за  
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время  занятий.  В последний день  бутылка  вскрывается, записки  
вынимаются,  ведущий зачитывает  их вслух.  Зачастую можно  прочесть  очень  
любопытные вещи. 
 
VI.   Ритуал прощания.  
 
Занятие 5. Я и окружающие. 
 
I.     Ритуал приветствия.  
II. Упражнение  «Круг моих связей и отношений с окружающими». 

Любой человек  вступает в связи,   отношения с окружающими людьми,  в них  
о проявляет свою личность,  свое Я.  Каким  вы  предстаете в этих отношениях,  
такова и ваша  личность. 

Сделайте рисунок  в центре которого  изобразите (условно) себя,  а на 
периферии по  лучам напишите,  с кем вы  видитесь,  разговариваете  и т.д.   

Расскажите о людях,  которые вам  запомнились и которые много значат  в 
вашей жизни.  
III. Этюд «Ласковое слово». 

Вспомните  и запишите,  какими ласковыми  словами вы называете своих 
близких,  родных, знакомых.   Задумайтесь,  в каких  случаях  вы это делаете  чаще? 
Когда  вам  что-то требуется и вы  обращаетесь  с просьбой  к этому  человеку? Или 
когда у вас хорошее настроение?  Часто ли  вы  делаете  это? Если нет,  то почему?  
Что мешает вам  проявлять  теплые  чувства по отношению к людям?  Что вы 
испытываете,  когда называете  людей ласковыми словами? А  люди,  к которым вы 
так обращаетесь, как  они  реагируют на ваше  ласковое  обращение.    
IV. Упражнение  «Моя линия жизни». 

Ведущий  раздает листки и фломастеры и предлагает выполнить «два 
рисунка»: «Я такой,  какой есть» и «Я такой  каким хочу быть». Задание  
выполняется  в течение  5 минут, без подписи,   техническая сторона не важна.  Из 
разложенных выполненных рисунков произвольно  выбирается один и обсуждается. 
Каждый  рассказывает, что он видит на рисунке. После обсуждения можно 
попытаться  определить  авторство  рисунков.  Затем авторы могут назвать себя,  
прокомментировать обсуждения, отметив наиболее понравившееся  замечания.  

После обсуждения рисунки «Я такой,  каким хочу быть» собираются и  
наклеиваются. Таким образом создается  групповой  портрет  будущего.    
V. Ритуал  прощания.  

Всем  встать  в круг и взяться  за руки.  Ведущий  говорит:  «Давайте  
почувствуем партнера  справа  и слева. Попробуем  передать  через наши руки  
радостную энергию, благодарность  другому человеку за то, что  он именно такой. 
Давайте мысленно скажем: «Я позволю тебе  быть  таким, какой ты есть. Я 
благодарю тебя  за то, что ты такой, и мы  разные, и мы  можем  стоять и держаться 
за руки». 
 
Занятие 6.  Умение жить   среди людей. 
I. Ритуал приветствия. 
II. Разминка.  Педагог предлагает  учащимся провести  разминку в парах с 

сидящими рядом товарищами.  Они должны по двое  взяться  за края  чистого 
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III.   листа бумаги и попытаться  за одну минуту убедить друг друга,  что данный  
лист нужнее одному  или другому.  Разминка  с листом бумаги дает пример  
простого конфликта.    
Конфликт – это столкновение интересов,  противостояние,  стремление 
приобрести  ценности за счет ущемления интересов других.  

IV. Разыгрывание и обсуждение  конфликтных  ситуаций. 
Задание:  Разыграйте  следующую ситуацию в группе из 3-х человек с 
позиции 3-х птиц: 

Голубь – вступает в конфликт и старается  решить его  мирным  путем,  не  
причиняя никому вреда.  
Страус – прячет голову в песок,  уходит от  конфликта. 
Ястреб – сам разжигает  конфликты и решает  в свою пользу.  
Ситуация. трое  одноклассников, живущих по соседству,  приобрели сообща 
роликовые коньки. В первый же день  между ними  произошел конфликт,  так как 
каждому  хотелось покататься  подольше.  
Вопросы  для обсуждения: 
1. Как лучше  решать конфликты?  
2. Что  должны  учитывать  участники конфликта? 
3. Как вы понимаете  слова  Пифагора: «Живи с людьми так,  чтобы твои друзья не 

стали недругами,  а недруги стали  друзьями»? 
Выводы:  
1. Лучший способ выйти из конфликта  - это разрешить его с позиции разумности и 

справедливости,  считаясь с моралью, законами общества и помогая общему 
благополучию.  Если конфликт  не  решать, то он,  как снежный ком,  
накапливает тяжелое последствия  и может привести к войне,  драке,  
преступлениям, от которых  пострадают многие люди.  

2. Человеку,  который умеет забивать гвозди, не  попадая себе  молотком по 
пальцам,  очень трудно объяснить  другому,  как это  делается,  поэтому не 
требуйте  понимания от других и постарайтесь сами понять их.  Старайтесь 
разрешать  конфликты, находя  точки  соприкосновения.  

3. Ищите добро  в других,  слушайте другую  сторону, прежде  чем выносить  
собственное суждение.  

4. Основывайте  свою позицию на правде.  
5. Будьте готовы пересмотреть      свою позицию,  если вы не правы. 
6. Обдумывайте свои поступки. 
7. Будьте изобретательны,  терпеливы и настойчивы.  Не  угрожайте  и не унижайте 

других,  используйте  неожиданность и юмор.  
8. Прислушивайтесь к своему  внутреннему голосу – совести. Стройте  свои  

отношения на честности,  уважении и заботе. 
9. Будьте готовы  страдать за то, что  важно  для вас.  
10. Не рассчитывайте на оружие,  алкоголь, наркотики: они  сделают вас слабыми.   
V. Ситуация  - проба «Компромисс». 
Компромисс – это выход   из конфликта путем взаимовыгодных поступков. 
Искусству компромисса нужно учиться.  В одной из школ между мальчиками и 
девочками  разгорелся конфликт. Девочки все время ябедничали, не давали  
мальчикам списывать, не  подсказывали им на уроках,  а мальчики  дразнили 
девочек,  случалось и били.  Ни та,  ни другая стороны не  хотели идти на  
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 примирение. Нужно было искать компромисс.  
 В течение 5 минут  группа  отдельно готовит список трех претензий  друг к 
другу и трех  предложений  о взаимных уступках и примирении. 
 Вопросы к участникам: 
1. Легко ли было найти  путь выхода из конфликта на основе взаимовыгодных 

уступок  и соглашений? 
2. Поднимите руку,  если данное  качество было свойственно вам:  
- способность  уступать; 
- соглашательсво; 
- наглость; 
- трусость; 
- равнодушие;  
- мягкотелость; 
- отсутствие  настойчивости; 
- стремление  к справедливости; 
- миролюбие. 

Выводы: 
1. Компромисс  -  соглашение представителей  различных точек зрений и интересов 

на основе взаимных уступок.  
2. Искусство компромисса  доступно только нравственно  и социально  зрелой 

личности. Это  свойство  толерантной личности.  
Диета  для тех кто хочет стать толерантным. 
Эта  диета  поможет избавиться  вам от злобы, зависти, эгоизма и нетерпимости.  
Понедельник  Беседуя с людьми, посмотри им в глаза.  Поздоровайся  со 

всеми. 
Вторник  Постарайся не  навязывать  другим собственную волю.  

Выслушай их мнение.  
Среда  Сделай для кого-нибудь доброе дело так, чтобы этот  человек 

не узнал, что добро идет от тебя.  
Четверг Не проявляй к окружающим такого отношения, которого ты 

не хочешь испытывать  по  отношению  к себе.  
Пятница Постарайся хорошо выглядеть.  Говори со всеми  тихим 

голосом. 
Суббота Запиши  5 положительных качеств, характеризующих  тебя и 

твоего друга. 
Воскресенье Найди 3 повода, чтобы сказать  «спасибо» твоим домашним. 

 
 
 Проживите  хотя бы одну неделю по этой диете.   Расскажите своим близким и 
друзьям о том,  как изменилось ваше отношение к людям. 
 Толерантность – привилегия сильных и умных,  не сомневающихся в своих 
способностях продвигаться  на пути  к истине через диалог и разнообразие  мнений 
и позиций.  
 Вопросы для беседы: 
1. На какой почве возникает  нетерпимость человека к другому? 
2. Как вы понимаете слова Иммануила Канта: «Терпимость  состоит в том,  чтобы  
 

26 



3. без раздражительности переносить  недостатки других, хотя бы испытывая  при 
этом  неудовольствие?» 

4. Что вы чувствовали,  когда  кто – нибудь пытался вам  доказывать свою правоту? 
Как вы  поступали?  
Добиваясь  своей цели,  мы должны  учиться через компромисс  и толерантность  
сотрудничать. Несмотря  на то, что все  мы разные, мы не просто должны быть  
готовыми к этому,  а обязаны сотрудничать,  находить пути понимания  друг 
друга, защищая  свои  интересы  и не нося  вреда чужим.  

Сотрудничество – путь решения  проблем.  
Сотрудничество  - это деятельность,  основанная  на решении проблем  по 
принципу:  «Не я против тебя,  а мы  вместе против проблем».    
VI. Релаксация. 
VII. Ритуал  прощания.  
 
 
Занятие 7.   Оценивание себя.  
I. Ритуал  приветствия. 
II. Ситуация – проба.  «Достоверная  самооценка». 

При  выполнении  упражнения вам необходимо  припомнить  свои  знания  и 
представления  о себе и своих  качествах  и попробуйте их оценить.  Это непростая  
задача:  оценки должны быть достоверные.  Поэтому прежде  чем  дать  ответ на  
утверждение, надо подумать,  вспомнить важнейшие события,  в которых  
проявилось то или иное  ваше  знание или  качество.  

Попробуйте  оценить  знания о себе  по 5-бальной  шкале.  
Рекомендации. «Как себя оценивать». 

 Судите  о себе по делам. Успех в работе это показатель ваших достоинств.  
Неудачи характеризуют ваши недостатки. 

 Сравнивайте себя с другими, но  не  с теми,  кто  хуже,  а  с  теми,  кто лучше вас.  
Сравнивайте себя сегодняшнего  с собой  вчерашним, и вы  увидите либо свой  
рост,  либо «откат»  назад. 

 Сравнивайте свое мнение о себе с  мнением  о вас  со стороны.     Относитесь  к 
себе требовательнее, чем к другим. 

 Прислушивайтесь к критике  в свой  адрес: если критикует одни – задумайтесь, 
если  два – проанализируйте свое  поведение,  если  три -  переделывайте себя.  

 Будьте самокритичны,  стремитесь к объективности. 
   Человек  = то, что он есть \ то, что он о себе думает. 

То,  что вы есть – это ваши дела,  ваше хорошее отношение  с людьми и  все, 
что  приносит пользу.   
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Завышенная: 
- переоценка своих данных; 
- эгоистичность; 
- чувство превосходства над другими; 
-  пренебрежение  мнением других. 
Достоверная: 
- знание  себя; 
- правильное отношение  к другим. 
Заниженная: 
- недооценка своих возможностей; 
- неуверенность; 
- чувство тревоги. 

 
 

III. Формула спеха.   
Из чего складывается наше  переживание удачи, успеха? Очевидно,  что оно  

возникает из соотношения полученного результата и того,  чего мы  хотели  достичь.  
Самооценка = успех \ притязания.  

 Другими  словами,   самооценку можно повысить, либо повысив уровень 
успеха,  либо снизив притязания. 
 Возьмите лист бумаги,  напишите  в центре  крупно букву «Я». Можете  даже  
нарисовать  вокруг нее кружочек.  Ваша  задача состоит в том, чтобы  назвать как 
можно больше  областей, где это «Я» может быть реализовано,  и определить 
«желательное» и «нежелательное Я»  для каждой области. 
 Просто  проводите  линию от «Я»,  центра вашей Вселенной,  рисуйте 
квадратик или кружочек и пишите.  
 Сколько областей  вы смогли выделить?  Теперь когда,  вы все закончили,  
придумайте  еще четыре – любые, самые  неожиданные. Но  важное условие – они  
должны быть вполне реальны, впрочем  как и все остальные.  Теперь  отложите  эту 
«звездную карту»  своей жизни и  посмотрите на нее немного сверху, как  бы со 
стороны. Может ли  эта  карта   быть картой  неудачника? 
 Ведь у вас,  как выяснилось, столько возможностей.  Так пользуйтесь  ими. 
IV. Ритуал  прощания.  
 
Занятие  8.  Настроение  - «О кей!». 
 
I. Ритуал  приветствия.  
II. Упражнение «Опишите настроение». 

С разным настроением вы все пришли сегодня сюда.  Кому-то грустно; кому-
то радостно.   Что такое,  по-вашему, хорошее настроение?  От чего зависит  ваше  
настроение: от вас  самого? От  других людей; от погоды; ни от чего не зависит? 

Сделайте  краткое описание  настроения  героя,  который говорит о себе: 
1. Нахожусь на вершине мира! 
2. Устал, как собака… 
3. За мной следят. 
4. Оказался в дураках. 
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Настроение  у человека обычно соответствует его эмоциональному  
состоянию и может быть любым.   Но  настроение  можно создавать,  изменять. Для 
поддержания  хорошего настроения  каждому  из нас  необходимо  получать  в 
течение дня  несколько удовольствий,  положительные эмоции.  Иначе их место  
займут другие чувства, негативные воспоминания.  

Сейчас составить перечень тех удовольствий, который  каждый из вас 
испытал за последний  месяц.  

Заполним таблицу. 
Перечень моих удовольствий.  
  

№ Наименование Реальные 
удовольствия 

Потенциальные  
удовольствия 

1. 
2. 
3. 

   

 
Для первичной ориентировки  сокращенный перечень «жизненных 

удовольствий»,  который  рекомендуют в книге  «Сам  себе  авторитет» чешский  
психолог В. Каппони и Т. Новак «Побывать на природе, красиво одеться, 
пообщаться с друзьями,  познакомиться с новыми людьми, сходить на концерт, 
сделать себе приятный подарок, почитать  интересную книгу,  посмотреть  
спортивное  состязание,  спеть,  доставить радость близким,  разгадать кроссворд,  
поиграть с животными,  сыграть  в  шахматы, сходить в цирк,  сходить  на рыбалку,  
хорошо выспаться… ». 

Дополните  самостоятельно этот  список  и  заполните свою  индивидуальную 
таблицу «Перечень  моих удовольствий». 

Каждое  пережитое вами  удовольствие оценивается в 1 балл,  а если оно  
случается регулярно, то  поставьте 2балла.  

Для оценки в графе «Реальные удовольствия», поставьте соответствующий 
балл.    А теперь  подсчитайте общее количество  баллов,  которые вы проставили в 
графе «Реальные удовольствия».  Еще  раз внимательно просчитайте  свой 
индивидуальный перечень и подумайте  над тем, что из этого  перечня  могло бы 
стать  для вас  удовольствием,  но пока вы не смогли его получить. Оцените эти 
потенциальные удовольствия  по той же шкале от 1 до 2 баллов, поставьте эти 
баллы в таблице в графе «Потенциальные удовольствия» и найдите  сумму  этих 
баллов.  

Количество  баллов «потенциальных удовольствий» разделить  на количество 
баллов  «реальных удовольствий». 

Рекомендации. Вначале  участники  работают индивидуально, составляя  
перечень своих удовольствий,  а затем  объединяются  в общий круг  для  
обсуждения полученных результатов.  Желательно,  чтобы у каждого  участника в 
списке удовольствий было  не  менее 10 наименований.   

Каждый самостоятельно оценивает  свои  «радости» по  10-бальной шкале,  
потом суммирует полученные баллы. Точно так же делается с потенциальными  
«радостями». А затем  из суммы  потенциальных баллов вчитается сумма  реальных.  
Поэтому  результату  проводится  ранжирование,  т.е.  определение  члена группы,   
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который получил  максимальную разницу баллов. Он  объявляется самым 
жизнерадостным.  

Далее следует обсудить  и жизненную  позицию каждого  члена группы, их  
отношение  к событиям,  которые  с  ними происходят.  В центре  должен  быть 
вопрос: «Кто отвечает за то, что  в твоей жизни радости  бывают очень редко?». 
«Кому  ты сам доставил радость и когда это было в  последний  раз?». 

Результатом группового  обсуждения должен быть  вывод  о том,  что у  
каждого из нас есть  внутренние  обязательства по отношению к окружающим.  
Формально  это можно   записать в качестве личного  обязательства,  например,  на 
месяц.  

Обязательство  должно  заканчиваться  «суровыми»  санкциями на тот случай,  
если оно не будет выполнено.  Содержание всех пунктов определяет   сам участник 
тренинга. 

 
Самообязательство. 
 
_____________________________фамилия, имя. 
 

№ Адресат Содержание 
радости 

Санкции 

1.    
2.     

  
III. Этюд  «приятно сказать…». 

Давайте встанем  поближе  друг  к другу,  образуем  тесный  круг и протянем 
руки к его середине.    По команде  все  одновременное возьмемся за руки и сделаем 
это так, чтобы в каждой  руке каждого из нас оказалась чья-то  одна рука.  При этом  
постараемся  не браться за руки с теми,  кто стоит рядом с вами. Начнем. Раз, два, 
три… 

Теперь,  соприкоснувшиеся руками, вы  должны сказать друг другу ласковое  
слово.  
IV. Ритуал  прощания.  
 
 
Занятие 9.  Моя жизнь. 
 
I. Ритуал  приветствия. 
II. Упражнение «Моя жизнь». 

Все садятся вокруг стула, на  котором стоит горящая  свеча. Свет  потушен.  
Любой может сейчас  выйти и взять эту свечку.  Вы  сядете и поднимите  эту свечку 
на уровень своих глаз. Вы  будете  смотреть  только  на свечку, а не  на тех, кто   
будет  задавать  вам  вопрос.  А вам  будут задавать  вопросы- о вас.  На  этот  стул 
может сесть каждый -   каждый из тех,  кто возьмет на  себя  обязательство отвечать  
на  любой вопрос максимально  откровенно.  Если вы боитесь каких – либо 
вопросов и вы не уверены, что  на любой  вопрос ответите искренне,  вам не  нужно 
выходить  и садиться  на  этот стул.  
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Необходимо  создать  немного  таинственную  атмосферу.  Задавать вопросы 
надо  не случайные,  а исповедные типа: 
- когда  ты последний  раз плакал? 
- Из-за чего ты злишься? 
- Кто нравится  тебе здесь? 
-  Если  бы у тебя была волшебная палочка, что  бы ты хотел изменить  во 

внешнем  мире или в себе? Ум? Душу? Тело? 
- Какие у тебя  комплексы и проблемы? 
- При каких  обстоятельствах ты не  можешь быть счастлив? (а так же  о страхе, 

смысле жизни и т.д.). 
Исповедь каждого, как правило,  заканчивается вопросом: «Что мы о тебе не 

знали? Какова  тайна твоей  жизни?»  
III. Упражнение  «Скоты и человеки». 

Трудности далеко не всегда делают  людьми слабыми  и подлыми.  Люди в 
концлагере превращались и в скотов, и в святых.  И как бы  ни была  трудна жизнь  
на Необитаемом острове,  если  вы – Человек,  то Человеком вы останетесь всегда.  
И чем  будет  труднее,  тем более высокой окажется  ваша человечность. В  скота  
трудности превращают слабого. А сильного  трудности превращают в Человека.  

Все встали в общий круг.  Есть ли в  нашей группе  люди,  в которых вы 
уверены:  какими  бы  ни были  трудности,  он всегда останется Человеком?  Да,  
случайные  промахи возможны у каждого, но если  он подумает и соберется, у него  
всегда хватит ума и сил быть не скотиной, а именно Человеком.  Подумайте  про  
каждого … 

Пусть  поднимут руки те,  кто уверен: все люди в нашей группе  в случае  
трудностей и проблем окажутся Человеками!  Проверки на человечность нам 
устраивает сама жизнь, ежедневно и помногу раз. Были  ли  у нас такие проверки 
сегодня?  
Обсуждение: 
 Посмотрите  на всех присутствующих, и вы можете отметить  тех,  в ком вы 
уверены более других; в случае  трудностей и проблем он проявить свои именно  
лучшие,  человеческие черты! Если вы про  кого-то  так думаете,  можете подойти и 
пожать  ему руку или  обнять. (аплодисменты).  А теперь поднимут руки те, кто  
уверен в себе: кроме  случайных промахов, при любых трудностях и проблемах он 
всегда останется  человеком (аплодисменты).  Если  кого- то  из группы Человеков 
захочет  что-то сказать, они могут это  сделать.  
IV. Релаксация.  
V. Ритуал прощания.  
 
Занятие 10.  Итоговое  занятие  по сфере «Самоотчет». 
 
I. Ритуал  приветствия. 
II. Этюд «Прощай». 

Наши занятия подошли к концу, и мы расстаемся.   Но все ли вы  успели 
сказать друг другу? Может  быть, вы забыли поделиться  с группой своими  
переживаниями?  Или есть конкретный участник, мнение  которого о себе вы хотели 
бы узнать? 
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У вас  это шанс сейчас. Сделайте то,  что вы  не успели сделать на 
предыдущих занятиях. Не  откладывайте свое решение на завтра. Действуйте  здесь 
и теперь.    
III. Упражнение  «Записки» (см. занятие №4). 
IV. Упражнение  «Подарки».  

Каждый подросток  придумывает подарок,  который  хотелось бы  подарить  
человеку,  сидящему  рядом.  

Главное условие  заключается в том,  что подарок должен   как можно  лучше  
подходить  данному человеку, доставлять ему радость.  рассказывает о 
предполагаемом  подарке,  каждый объясняет, почему именно  этот подарок был 
выбран.  Участник, которому «подарили»  подарок,  высказывает  свое мнение:  
действительно ли он  рад этому.  
V. Самоотчет. 
 
№ Вопрос  Ответ  
1. Какие сильные стороны характера я 

обнаружил у себя? 
 

2. Какие мысли  мне показались  
наиболее спорными? 

 

3. Какие обстоятельства помогают 
мне полностью включиться в 
работу? 

 

4. Кто из участников  более всего  
раскрылся для меня? 

 

5. Кого из участников я до сих пор  не 
смог понять? 

 

 
 
VI. Ритуал  прощания. 
 
 
Занятие 6.  Мой  портрет.  
I. Ритуал приветствия. 
VIII. Упражнение  «Мой портрет  в лучах солнца». 

Нарисуйте  солнце, в центре  солнечного  круга напишите свое имя или  
наклейте свой  портрет.  Затем  вдоль лучей напишите  все хорошие  качества, что 
вы о себе знаете.  Задача -  написать о себе  как можно лучше.  
IX. Ситуация – проба «Какие  качества  важнее?». 

Представление  о себе  как о личности  складывается из  совокупности 
представлений о своих качествах. Основу  этих  личностных качеств в образе Я 
составляют: 
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Я
 =

 л
ич

но
ст

ь 
 знания, умения,  навыки 
  умственные  способности 
 трудолюбие, прилежание 
 активность 
 доброта, доброжелательность 
 честность, правдивость 
 ответственность 
 самостоятельность 
 целеустремленность 
 коллективизм, общительность 
 творческие  способности 
оптимизм 

 
В дальнейшем  на  занятиях  эта картина  личности будет  расшифровываться  

и обогащаться.  Если бы вам  была предоставлена  возможность,  то какими  тремя  
из выше перечисленных  качеств вы наделили бы себя: а) себя; б)  своего друга.  
Рекомендации:  обсуждение  в малых  группах   по 3-4 человека.  После  обсуждения  
микрогруппа оценивает каждого по  10-бальной  шкале,  ориентируясь  на  
следующие критерии: а) убедительность,  б)  аргументированность.  Те,  кто  
отказался участвовать  в этом  упражнении, штрафуются  на 4 балла и переходят в 
наблюдатели.  Время на обсуждение и оценивание – 5 минут.  
 На  одном месте  с одинаковым  количеством  баллов не должно быть  2 
человека  - «одно место – одни человек». 
X. Упражнение «Те, кто». 

Ведущий  предлагает  встать  тем,  кто полагает, что  обладает  называемыми  
ведущими  личностными качествами (вспыльчивый,  чуткий,  оптимистичный и 
т.п.). Затем  предлагается продолжить  фразу  «Никто  из вас не знает, что я…» 
(люблю классическую музыку…).  Подводя   итоги, ведущий обращает  внимание,  
как  у участников много общего  и много разного.  
XI. Релаксация. 
XII. Ритуал  прощания.  
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