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Пояснительная записка 

Распад семьи – одна из острых проблем современного общества. Многие 

специалисты рассматривают развод как пагубное явление, как форму 

проявления семейной дезорганизации. В представлениях же современного 

общества развод всё более представляется вполне допустимым и уже 

привычным явлением, выходом из сложных семейных ситуаций. По данным 

Росстата, в 2016 году количество разводов составило 608 тысяч, в 2017 году – 

611 тысяч супружеских пар. Судя по приведенной статистике, количество 

детей, оставшихся в результате развода с одним родителем, крайне велико.  

В психолого-педагогической науке изучением вопросов о проблемах 

формирования личности подростка, ее воспитания и социальной адаптации 

занимались: В.Т. Ащепков, С.А. Беличева, В.С. Богословская, В.Г. Бочарова, 

Б.З. Вульфов, Г.Д. Глейзер, И.В. Гребенников, В.Н. Гуров, Т.Ю. Гущина, С.В. 

Дармодехин, И.С. Кон, И.В. Крупина, А.В. Мудрик, Л.Е. Никитина, А.М. 

Панов, А.С. Роботов и др. 

Общие вопросы семейных конфликтов широко раскрыты в трудах А.И. 

Акуловой, Н.Е. Бекетовой, Б.П. Битинаса, В.Г. Бочаровой, Т.А. Васильковой, 

Ю.В. Васильковой, Б.З. Вульфова, А.Е. Выгорбиной, М.А. Галагузовой, В.Н. 

Гурова, М.П. Гурьяновой, В.И. Загвязинского, И.Н. Закатовой, Л.В. 

Мардахаева, А.В. Мудрика, Г.А. Новокшоновой, Л.Я. Олиференко, В.Д. 

Семенова, Е.Н. Сорочинской, Г.Н. Филонова, П.А. Шептенко, Т.Ф. Яркиной. 

Изучением проблем становления и развития личности подростка в 

условиях семейного кризиса посвящены труды Е.В. Бондаревской, В.А. 

Кальней, В.С. Лазарева, А.М. Моисеева, Е.С. Полат, М.М. Поташника, В.П. 

Сергеевой, В.П. Симонова, П.И. Третьякова, К.М. Ушакова, Р.М. Чумичевой, 

Т.И. Шамовой, С.Е. Шишова, Е.А. Ямбурга и др. 

Развод – это ненормативный семейный кризис, шаг к прерыванию 

положительной динамики семейных отношений. Это сильнейшее 

эмоциональное и психическое потрясение, не проходящее бесследно ни для 

супругов, ни для детей. Специфика условий жизни ребенка во время развода 

родителей будет отражаться на особенностях его личностного развития, 

самочувствии, самооценке, отношении к окружающим [8; 186-187].  

Часто взрослые в семейных конфликтах не контролируют свои 

переживания, тем самым меняется их отношение к детям. Порой взрослые 

используют детей в качестве объекта разрядки своих отрицательных эмоций, 

распространяя на них негативные аспекты переживаемой ситуации. Развод 

вызывает у детей сильные переживания. Следовательно, родителям необходимо 

рассматривать разрыв своих отношений более серьезно и учитывать степень его 

влияния на ребенка [1; 201-207]. 

Крайне тяжело переносят данное событие подростки в силу своих 

физиологических и психических изменений. В этом возрасте эмоции просто 

«бурлят», и малейшее потрясение оставляет очень глубокий след в психике 

подростка. В 10–11 лет дети чувствуют себя заброшенными, обиженными, 

сердятся на родителей, стыдятся своих семейных проблем. Только в возрасте 
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12-16 лет, испытывая чувство потери, обиды, подростки все же оказываются 

способными адекватно представить себе причины и последствия развода, 

качество своих отношений с каждым из родителей [27; 457-63]. 

Бывшие супруги довольно часто настраивают ребенка друг против друга, 

внося еще больший психологический дискомфорт в раненную разводом душу 

ребенка, для которого большим счастьем является сам факт наличия обоих 

родителей. Прививая чувство вражды к отцу (матери), родители насаждают в 

ребенке агрессивность, недружелюбие, подавленность, обиду и т.д. 

Манипуляция ребенком не имеет оправдания и непременно обернется против 

того, кто ее посеял [1; 207-210]. 

Непосредственные реакции подростка на развод в большинстве случаев 

являются достаточно бурными. По оценкам самих подростков, среди 

жизненных событий, вызывающих стресс, развод родителей стоит на 4-м месте 

после смерти родителей, братьев и сестер, близких друзей [10; 20-23]. 

Наиболее распространенными реакциями на развод родителей со стороны 

подростков являются:  

 Отрицание, отказ верить в случившееся. Подросток утверждает, что у 

родителей нет серьезных проблем, не хочет слушать их объяснения, надеется, 

что они передумают и т.д. Многие дети живут надеждой на то, что их родители 

снова будут вместе: среди подростков так считают 16% опрошенных [1; 210-

211]; 

 Страх, тревога и неуверенность в будущем. В силу эгоцентрического 

восприятия мира, подростка прежде всего пугают перемены, которые могут 

произойти в его жизни: необходимость перемены места жительства, школы, 

круга общения, возможные перемены в материальном положении; 

 Гнев и враждебность по отношению к тому из родителей, на которого 

возлагается вина за развод, или по отношению к обоим. Подросток может 

обвинять отца или мать в том, что они бросили семью, заявлять, что он их 

ненавидит, никогда не простит и т.п.; 

 Самообвинение. Некоторые подростки решают, что ответственность 

за расставание взрослых лежит на них, поскольку они должны были ему 

воспрепятствовать, или что отец (мать) уходит потому, что дети не оправдали 

их ожиданий. Мучительные переживания такого рода подросток может 

тщательно скрывать; 

 Ревность. Если отец или мать начинает встречаться с другим 

человеком и эмоционально привязывается к нему, то подросток чувствует себя 

заброшенным, боится, что он больше не интересен родителю, а его место в 

родительском сердце будет занято посторонним человеком [2; 900-903]. 

Последствия развода могут сказываться на ребенке достаточно долго, 

проявляясь даже в первые годы его взрослой жизни, и в собственной семейной 

жизни. Исследования показывают, что в течение первого года после развода как 

мальчики, так и девочки демонстрируют более тревожное, беспокойное, 

агрессивное и непослушное поведение в отношениях со сверстниками и 

взрослыми по сравнению с детьми из нераспавшихся семей. По некоторым 
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данным, последствия разводов сильнее сказываются на мальчиках, чем на 

девочках. От двух месяцев до года со времени развода они становятся 

неуправляемыми, агрессивными, теряют самоконтроль, проявляют 

несамостоятельность и тревожность. На второй год многие трудности 

сглаживаются и проблемы начинают уменьшаться, однако только в тех семьях, 

где дети успешно адаптируются к новой ситуации [1; 211-212]. 

Успешность адаптации ребенка после развода родителей зависит от 

взаимодействия многих факторов: 

 Семейная атмосфера до развода. Если развод завершает длительный 

период ссор, тяжелых переживаний, то он может оказать даже положительное 

влияние. Некоторые подростки указывали, что перенесли развод легче, чем 

предшествующие ему конфликты, поскольку до развода боялись физической 

расправы, стыдились родительских скандалов, переживали из-за чередующихся 

ссор и примирений родителей. В таких обстоятельствах развод воспринимается 

как облегчение. 

 Характер развода. Наиболее неблагоприятное влияние на подростков 

оказывает развод в форме «боевых действий», включающий обвинения в 

плохом выполнении супружеских и родительских обязанностей, супружеской 

неверности, вредных пристрастиях и т.д., особенно если родители вовлекают в 

свою борьбу детей, заставляют их принимать чью-то сторону или используют в 

качестве шпионов. Подростки страдают от такого положения и не желают 

делать выбор между родителями. Развод в относительно спокойной форме, без 

предъявления взаимных обвинений, уменьшает вероятность возникновения 

страданий у подростка, если родители способны объяснить ребенку, что они 

разводятся друг с другом, а не с детьми и по-прежнему останутся для них 

любящими и близкими людьми. 

 Степень адаптации родителей к факту развода. Умение разведенных 

супругов приспособиться к новой ситуации оказывает решающее влияние на 

адаптацию подростка, и наоборот. Вместе с тем, период после развода создает 

для бывших супругов множество проблем: одиночество, изменение привычного 

круга общения, материальные затруднения (особенно часто происходит 

снижение уровня жизни остающейся с детьми матери). 

 Отношения между бывшими супругами. Наименее травмирующими 

для ребенка типами взаимоотношений между разведенными родителями, по 

мнению К. Аронса, являются отношения «отличные товарищи» и 

«сотрудничающие коллеги», при которых пары способны достаточно хорошо 

взаимодействовать в том, что касается детей. «Сердитые союзники» 

вынуждены общаться в случае построения планов для своих детей, но при этом 

не способны подавить раздражение, чувствуют себя напряженно и даже 

враждебно. Продолжение контактов между бывшими супругами – «ярыми 

врагами» – может причинять мучительные страдания обоим и наиболее 

негативно воздействует на детей. 

 Возможность встречаться с подростком после развода [1; 212-213]. 
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Приведенные выше сведения свидетельствуют о том, что фактически все 

члены семьи в ситуации развода нуждаются в специальной психологической 

помощи, но несомненно, наибольшая потребность в этой помощи – у ребенка. 

С учетом актуальности факта разводов в современных семьях нами была 

разработана авторская психолого-педагогическая программа по оптимизации 

эмоционального состояния подростка в ситуации развода его родителей на 

основе ресурсного подхода «Я – ресурс моей семьи!» 

Опираясь на некоторые понятия из области психологии [15; 998], [6; 701],  

будем рассматривать оптимизацию эмоционального состояния подростка как 

снижение субъективной значимости ситуации развода родителей. 

Участники программы 

В реализации данной программы участвовали подростки, учащиеся 8-11 

классов МБОУ СОШ № 28 г. Белгорода, в возрасте 14-17 лет (находящиеся в 

ситуации развода родителей). Для оценки эффективности данной программы 

был использован диагностический инструментарий, позволяющий выявить 

динамику эмоционального состояния подростков  в ситуации развода 

родителей.  

Данная программа прошла апробацию на базе МБОУ СОШ № 28 г. 

Белгорода в период с 20.11.2018 года по 07.02.2019 года. В апробации 

программы приняли участие 8 человек (обучающиеся 8-11 классов). 

Цель программы – обеспечение условий для формирования у подростков 

основных возрастных новообразований (способности к личностной рефлексии, 

саморегуляции, овладение способами самопознания и целеполагания), 

полноценность которых является основой их личностного ресурса, для 

оптимального переживания трудной жизненной ситуации, а именно ситуации 

развода родителей. 

Реализовать данную цель предполагается через выполнение следующих 

задач: 

 Организовать обучение подростков механизмам личностной 

рефлексии. 

 Организовать обучение подростков методам саморегуляции. 

 Организовать обучение подростков способам самопознания. 

 Организовать обучение подростков приемам целеполагания. 

 Посредством применения психолого-педагогических приемов 

актуализовать жизненные ценности подростка. 

Принципы построения программы: 

1. Принцип актуальности. Программа построена с учетом актуальности 

проблемы развода в современных семьях, воспринимаемой подростком, как 

трудную жизненную ситуацию. 

2. Принцип не нанесения ущерба. 

3. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей.  

4. Принцип эмоциональной окрашенности. В программе учитывается 

влияние эмоционального состояния подростков на восприятие, запоминание и 

результативность программы. 
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5. Принцип возникновения личного интереса.  

6. Принцип активности. Учащиеся вовлекаются в систему специально 

разработанных действий.  

Организационные условия программы: 

Занятия проводятся в кабинете психологической службы школы,  в 

групповой форме, во второй половине дня, 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия -1 час. 

Данная программа рассчитана на 30 занятий. 

Количество участников до 8 человек.  

Срок реализации программы – 4 месяца. 

Требования к материально-технической оснащенности кабинета 

психологической службы: 

 светлое, хорошо изолированное помещение с  посадочными местами (не 

менее 9); 

 посадочные места должны быть легкими и удобными для перестановки; 

Для работы на занятиях потребуются: 

 шариковые ручки (8 шт); 

 цветные карандаши (8 наборов); 

 простые карандаши средней мягкости № 2 (8 шт); 

 ластик (8 шт); 

 булавки (8 шт); 

 самодельные жетоны (не менее 96шт); 

 фломастеры (8 наборов); 

 белый картон (1 упаковка); 

 ватман (1 шт); 

 белые листы бумаги (А 4) (не менее 200 шт). 

Педагог-психолог должен иметь доступ к ПК и множительной технике 

(ксерокс, принтер). 

Структура занятий программы: 
I.  Разминка (направлена на включение подростков в тренинговый 

процесс); 

II. Основная часть включает в себя: а) выполнение упражнений, игр, 

нацеленных на введение подростков в тематику занятия, поиск путей решения 

заявленной проблемы; б) обсуждение после каждого упражнения, 

предполагающее отреагирование упражнения на эмоциональном и 

рациональном уровне. 

III.Заключительная часть (ритуал завершения занятия, целью которого 

является создание комфортного климата в тренниговой группе получение 

внимания каждым школьником). 

Занятия выстраиваются с учетом основным принципов коррекционной 

работы:  

1. Принцип единства диагностики и коррекции. 

2. Принцип нормативности развития. 

3. Принцип коррекции "сверху вниз". 
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4. Принцип коррекции "снизу вверх". 

5. Принцип системности развития психической деятельности. 

6. Деятельностный принцип коррекции. 

Научные и методологические основания программы 

Предложенная программа построена на четких теоретических основаниях.  

Теоретическим основанием данной программы служит ресурсный подход, суть 

которого заключается в выстраивании коррекционной работы на основе 

активизации личностного ресурса развития подростков. Этот подход является 

наиболее продуктивным, так как  позволяет   выстраивать коррекционную 

работу с подростками в органичном единстве с процессами их личностного 

развития.  

Основой для определения понятия «личностный ресурс развития»  служит 

концепция Л.С. Выготского (1983) [7; 76.] о зоне ближайшего и зоне 

актуального развития. Личностный ресурс развития - это психологический 

феномен, представляющий единство актуального и потенциального уровня 

развития способностей индивида. В зоне актуального развития (ЗАР) – 

актуальный уровень развития способностей, отражающих достижения 

предшествующего возрастного периода, в зоне ближайшего развития (ЗБР) – 

потенциальный уровень развития способностей, отражающих задачи возраста, 

возрастные новообразования. Для успешного осуществления возрастного 

изменения (перехода из зоны актуального в зону ближайшего развития) 

необходима активизация личностного ресурса развития, заключающаяся в 

последовательном повышении уровня актуального развития способностей с 

ориентацией на зону ближайшего развития, т.е. на новообразования возраста.  

Выделение способности к личностной рефлексии и способности к 

саморегуляции в качестве содержательных характеристик личностного 

развития обусловлено возрастными изменениями в самосознании и 

произвольной регуляции поведения в подростковом возрасте. 

Сформировавшаяся в учебной деятельности в младшем школьном возрасте 

рефлексия выступает в роли важнейшего механизма развития самосознания у 

подростков. Впервые только у подростков она проявляется как личностная 

рефлексия, направленная на осознание себя в личностных качествах и 

характеристиках [13; 72]. 

В данном возрасте у подростков возникает желание понять, лучше узнать 

себя и появляется потребность в самооценке. Вместе с тем они чувствуют, что 

не умеют, не могут оценить себя, не знают, как, с помощью каких средств это 

сделать. Возникшее острое «чувство Я» сочетается со слабым развитием 

рефлексивного анализа – эта способность в зоне ближайшего развития 

подростков.  Поэтому одна из задач предлагаемой программы – обучить 

подростков способам личностной рефлексии, дать им средства  для осознания 

себя и своих возможностей [22; 56].  

За основу взято понимание личностной рефлексии, предложенное в 

работах А.В. Карпова, И.М. Скитяевой (2004) [14; 36], В.И. Слободчикова 

(2000) [32; 79], рассматривающих данный феномен как способность 
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развивающегося самосознания подростка интегрировать собственные 

представления о себе в целостный образ «Я». Опираясь на классификацию 

уровней рефлексии, предложенную В.И. Слободчиковым и Е.И. Исаевым 

(2000) [33; 176], и классификацию конструктов идентификации, описанную 

А.М. Прихожан (2000) [25; 82], выделены содержательные компоненты 

идентификационного уровня личностной рефлексии подростка: «физическое 

Я», «социальное Я», «психологическое Я», «трансцендентальное Я».  

Понятие саморегуляции определяется исходя из научных работ О.А. 

Конопкина (2005) [15; 27-42.], В.И. Моросановой (2000) [21; 118-127.], А.К. 

Осницкого (2007) [23; 233-255.], которые рассматривают саморегуляцию 

произвольной активности человека как системно организованный психический 

процесс по инициации, построению, поддержанию и управлению всеми видами 

и формами внешней и внутренней активности, направленных на достижение 

принимаемых субъектом целей.  

Саморегуляция является внутренней психической активностью, в которой 

используются психологические средства, осуществляющие процессы 

планирования и моделирования, программирования, оценки и коррекции 

результатов [24; 112]. 

Развитие саморегуляции происходит, согласно Л.С. Выготскому, как 

«переход от «интерпсихического к интрапсихическому», как переход от 

внешней регуляции поведения к саморегуляции. Развитие способности к 

личностной рефлексии и саморегуляции – в зоне ближайшего развития 

подростков [13; 72]. 

Несмотря на, доказанную, многочисленными исследованиями 

сензитивность подросткового возраста, развитие способности к личностной 

рефлексии и саморегуляции не происходит спонтанно, а требует специально 

организованного обучения [19; 173]. 

Исследования, посвященные изучению подросткового возраста, указывают 

на развитие целеполагания в данном возрасте. Однако возможность владеть 

собой ради определенной цели часто сочетается  с отсутствием целей такой 

значимости, ради которой следовало бы это осуществлять. Цели, которые 

подросток ставит перед собой, часто не имеют личностного смысла, 

ситуативны, заимствованы [27;470]. 

Целенаправленная активизация личностного ресурса развития подростков 

осуществляется посредством специально организованного обучения способам 

личностной рефлексии, целеполагания и эмоциональной саморегуляции и 

способствует развитию идентификационного уровня личностной рефлексии и 

общего уровня саморегуляции - составляющих личностного ресурса подростка 

в трудной жизненной ситуации (в ситуации развода родителей). Данная модель 

легла в основу нашей программы.  

Программа состоит из восьми основных блоков:  

1. Блок занятий, направленный на знакомство участников тренинговой 

группы  

2. Диагностический блок-1 
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Диагностический блок-1 и диагностический блок-2 предполагает 

первоначальную и повторную диагностики участников занятий при помощи 

батареи следующих диагностических методик:  

 Диагностическая анкета критических ситуаций подростков[40; 5]; 

 Тест 20 утверждений на самоотношение (М.Кун, Т.Макпартленд) [35; 

186-190]; 

 Проективная методика «Моя семья» (Тест «Рисунок моей семьи») [5; 

178-187]; 

 Рисуночный тест Дж. Бука «Дом. Дерево. Человек» [5; 203-29]; 

 Методика "Дифференциальные шкалы эмоций" (К.Изард) [11; 226-

227]. 

  В данных блоках программы уделяется внимание изучению 

особенностей развития эмоциональной и личностной сфер учащихся. 

Полученные данные позволяют нам выделить проблемные зоны в развитии 

учащихся и построить дальнейшие занятия с учетом выявленных трудностей. 

По завершению этапа коррекционно-развивающих занятий проводится 

повторное диагностическое обследование с целью определения 

результативности реализованной программы занятий и изучения динамики 

развития. 

3. Блок занятий, направленный на развитие способности к 

самопознанию подростков 

4. Блок занятий, направленный на развитие способности к 

саморегуляции подростков 

5. Блок занятий, направленный на развитие навыков целеполагания у 

подростков  

6. Блок занятий, направленный на развитие способности к личностной 

рефлексии у подростков  

7. Диагностический блок-2  

Завершающий блок (направлен на подведение итогов работы учащихся на 

занятиях, анализируются достижения учащихся). 

Программа содержит оптимальное количество активных форм и методов 

обучения для интеллектуального, эмоционально–волевого и личностного 

развития учащихся. Основная форма – занятие с элементами треннинговых 

технологий. Элементы тренинга  были включены в основные формы работы не 

случайно, ведь тренинг - это  особая форма обучения, которая отличается от 

традиционных форм тем, что его участники учатся на своем непосредственном 

опыте. Тренинг дает знания, полученные в действии. Введение элементов 

тренинга позволяют  создать на занятиях атмосферу доброжелательности, 

искренности, безопасности, погружение в ситуации выбора и способствуют 

раскрытию индивидуального творческого потенциала обучающихся, 

самопознания, самораскрытия и самоопределения. 

Формы, методы, способы и приемы работы программы:  

 Психологическая информация. Способствует углублению 

самосознания подростков, путем изучения некоторых важных для этого 
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возраста психологических понятий. Сообщаемая информация стимулирует 

подростка к размышлению о себе.  

 Интеллектуальные задания. Эта форма работы позволяет легко и 

быстро включать в дискуссию даже закрытых подростков. 

 Ролевые методы. Предполагают принятие подростком ролей, 

различных по содержанию и статусу. В ролевых ситуациях учащиеся 

сталкиваются с положениями, релевантными тем случаям, которые характерны 

для их реальной (и значимой для них) деятельности, и ставятся перед 

необходимостью изменить свои установки. Тем самым создаются условия для 

формирования новых, более эффективных коммуникативных навыков. 

 Коммуникативные игры. Коммуникативные игры делятся на три 

группы: 1)игры, направленные на формирование у подростка умения увидеть в 

другом человеке его достоинства и дать ему вербальное или невербальное 

поглаживание; 2)игры и задания, способствующие углублению осознания 

сферы общения; 3)игры, обучающие умению сотрудничать. 

 Побуждающая от проблемной ситуации дискуссия. Поскольку 

проблемные ситуации создаются на разных противоречиях, каждой из них 

соответствует определённое побуждение к осознанию противоречия. Групповая 

дискуссия позволяет реализовать принцип субъект-субъектного 

взаимодействия, выявить различные точки зрения на какую-либо проблему. 

 Когнитивные методы. Основываются на утверждении, что причиной 

трудностей в построении гармоничных  межличностных отношений является 

наличие у человека некоторых мешающих ему убеждений. Исходя из этого, 

необходим пересмотр мировоззрения. 

 Метод признания достоинств.Позволяет стабилизировать самооценку 

подростка, почувствовать уверенность в себе и осознать потребность в 

достижениях и стремление к успеху. 

 Метод исследования. Позволяет получать знания на 

исследовательской основе.   

 Наблюдение – метод непосредственного, целенаправленного 

восприятия предметов и явлений с помощью органов чувств, с целью 

формирования правильных представлений и понятий, умений и навыков. 

 Упражнение – метод планомерно организованного повторного 

выполнения какого-либо действия с целью его освоения или 

совершенствования. 

 Метафора (метод аналогий). Суть метода заключается в 

использовании аналогий — образов, сказок, притч, случаев из жизни, пословиц, 

поговорок — для иллюстрации актуальной ситуации (темы, вопросы). 

Метафора оказывает косвенное влияние на установки, стереотипы, мнения 

человека, позволяет взглянуть на ситуацию как бы со стороны. Благодаря этому 

снижается субъективная значимость проблемы, исчезает ложное ощущение ее 

уникальности. Кроме того, удается разрядить напряженную атмосферу. Данный 

способ позволяет расширить и уточнить понимание проблемы. 
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 Проведение логического обоснования. Данный способ позволяет 

отсортировать варианты решения актуальной жизненной задачи за счет 

логического анализа, показывающего последствия (эффективность) разных 

путей решения. 

 Самораскрытие.  Психолог косвенно побуждает подростка «стать 

самим собой». Он делится собственным личным опытом, выражает терпимое 

отношение к различным высказываниям, чувствам ребенка. 

 Конкретное пожелание.  Пожелание может содержать рекомендацию 

попробовать какой-либо конкретный способ действия при решении актуальной 

задачи. Такие пожелания не должны снижать ответственность подростка. Он 

сам принимает решения, оценивает приемлемость предлагаемых способов, 

планирует шаги для их реализации. 

 Парадоксальная инструкция. Для того чтобы вызвать чувство 

протеста и активизировать ребенка, можно предложить ему продолжать делать 

то, что он делает. Пусть повторит свои действия (мысли, поступки) по крайней 

мере три раза. 

 Убеждение. Данный способ целесообразно использовать на фоне 

уравновешенного эмоционального состояния. Убеждение можно применять при 

наличии у подростка развитого образного и абстрактного мышления, 

устойчивости внимания. Психолог, используя понятные подростку аргументы, 

позволяет ему убедиться (утвердиться) в правильности определенных приемов, 

мыслей и т.п. 

 Эмоциональное заражение. При установлении доверительных 

отношений психолог становится образцом для эмоциональной идентификации. 

За счет этого он может поменять (откорректировать) эмоциональное состояние 

ребенка, заражая его собственным эмоциональным настроем. Помощь в 

отреагировании неконструктивных эмоций.  

 Релаксация. Нужно научить ребенка различным способам 

расслабления, достижения внутреннего покоя и комфорта. Релаксация может 

осуществляться в форме медитации, аутотренинговых и релаксационных 

упражнений. 

 Переоценка. Переоценка негативных чувств и мыслей позволяет 

выработать новый взгляд на ситуацию — «сменить рамку». Переоценка 

включает выявление негативных переживаний (мыслей, образов), их фиксацию, 

поиск положительного (трансформацию в положительное), концентрацию на 

положительном и объединение положительного с негативным с целью 

изменения (переоценки) негатива. 

 Домашнее задание. В качестве домашнего задания предлагается 

выполнить различные действия, о которых договариваются участники 

треннинговых занятий. Это могут быть наблюдения, отслеживание результатов, 

опробование новых способов. 

 Анализ ситуаций.  Можно проводить совместный анализ, как 

реальных жизненных ситуаций ребенка, так и ситуаций из жизни других людей, 

включая примеры из литературных произведений. 



12 
 

 Трансформация личной истории. Задача трансформации — 

целенаправленное погружение в собственную историю для мысленного 

завершения субъективно незакрытых событий прошлой жизни, для изменения 

навязанных программ и сценариев. Подобные мысленные действия 

способствуют снятию напряжения, создаваемого эффектом незаконченного 

действия.  Если нельзя изменить реальные события жизни, то можно изменить 

отношение к ним. В тех случаях, когда подросток страдает от мыслей, что он не 

сказал или не сделал чего-то, можно предложить ему сделать это, 

актуализировав соответствующую ситуацию в ходе психологической работы 

(мысленно или реально в игровой модели). 

 Целеустроение. Поиском новых жизненных целей и смыслов стоит 

заняться, если ребенок чувствует опустошенность, у него мала ценность 

собственного существования, он хочет изменить свою жизнь, но не знает, в 

каком направлении двигаться. 

 Наполнение смыслом «обыденных» жизненных событий. Этот способ 

предполагает работу по повышению значимости происходящих событий, 

наполнению смыслом выполняемых действий. Такая работа имеет большое 

значение для ребенка, которому жизнь кажется скучной, все занятия — 

неинтересными. 

 Социальные пробы. Освоение ребенком различных конкретных 

действий как в специально запланированных жизненных ситуациях, так и в 

игровых процедурах. Такое обучение позволяет ребенку лучше понять 

собственные возможности, пройти своеобразное социальное закаливание, 

освоить новые формы и способы поведения [40; 6-9] 

2.Планируемые результаты реализации программы 

Промежуточные: 

 Изменения в показателях эмоционального состояния участников 

программы в сторону его оптимизации; 

 Изменение уровня личностной рефлексии, уровня эмоциональной 

саморегуляции, самопознания, целеполагания и планирования; 

  Заинтересованность занятиями и их посещаемость учащимися; 

 Положительные отзывы о занятиях по программе от участников 

образовательного процесса. 

Итоговые: 

 умение личностной рефлексии; 

 умение эмоциональной саморегуляции; 

 умение формулировать собственные цели, способы их достижения; 

 умение самопознания; 

 умение проявлять самостоятельность в принятии решений (не 

перекладывать на других решение собственных проблем). 

Критерии оценки достижения планируемых результатов 

Определение эффективности программ предполагает необходимость, как 

минимум, трех видов оценки: соответствия поставленным целям (на стадии 

планирования), эффективности (непосредственно по окончании воздействия) и 
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действенности (долгосрочного и стойкого изменения поведения). Предлагаем 

следующие обобщенные критерии оценивания эффективности данной 

программы: 

Качественные:  

 наличие условий и ресурсов в образовательной среде школы, в том 

числе психологической безопасности, для оптимизации эмоционального 

состояния подростка в ситуации развода его родителей; 

 возможность систематичной работы педагога-психолога по 

оптимизации эмоционального состояния подростка в ситуации развода его 

родителей;  

 фактические изменения в эмоциональном состоянии участников 

программы в сторону его оптимизации в результате реализации программы; 

Количественные: 

 снижение уровня негативного эмоционального состояния подростка, 

обусловленного ситуацией развода его родителей, и, следовательно: развитие 

умения личностной рефлексии, умения применять методы эмоциональной 

саморегуляции, способы самопознания и приемы целеполагания. 

 наличие положительной динамики личностного ресурса подростка на 

примере показателей основных новообразований подросткового возраста: 

личностной рефлексии, саморегуляции, самопознания, целеполагания. 

 

3.Тематическое планирование 
Назван

ие блоков 

Темат

ика 

Название занятий К

ол-во 

часов 

Блок 

занятий, 

направленн

ый на 

знакомство 

участников 

тренинговой 

группы 

Заняти

е 1. 

 

Знаком

ство 

участников 

группы 

Занятие № 1 «Давайте познакомимся?!» 

Упражнение 1. «Поиск сокровищ» 

Упражнение 2. «Раздели мою радость со мной» 

Упражнение 3. «Снежный ком» 

Упражнение 4. «Интервью» 

Упражнение 5. «Здравствуйте» 

Упражнение 6. «Правила нашей группы» 

Рефлексия занятия 

1 

Диагнос

тический 

блок-1 

Заняти

я 2-4. 

 

Изучен

ие 

особенносте

й развития 

эмоциональн

ой и 

личностной 

сфер 

учащихся 

 Занятие №2 «Я» 

 Диагностическая анкета критических ситуаций 

подростков 

 Тест 20 утверждений на самоотношение (М.Кун, 

Т.Макпартленд) 

Рефлексия занятия 

Занятие №3 «Моя семьЯ» 

 Проективная методика «Моя семья» 

 Рисуночный тест Дж.Бука «Дом. Дерево. 

Человек» 

Рефлексия занятия 

 Занятие №4 «Почему я чувствую, то что 

чувствую?!» 

 Методика «Дифференциальные шкалы эмоций» 

3 
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(К.Изард) 

Упражнение 2. «Дерево» 

 Рефлексия занятия 

  

Блок 

занятий, 

направленн

ый на 

развитие 

способности 

к 

самопознани

ю 

подростков 

 

Заняти

я 5-9. 

  

Развит

ие 

способности 

к 

самопознани

ю своей 

личности 

подростками 

 Занятие №5 «Кто такие подростки?» 

Упражнение 1. Игра «Поменяйтесь местами, все 

те кто…» 

Упражнение 2. Игра «Пессимисты и оптимисты». 

Упражнение 3. «Какие мы?» 

Упражнение 4. «Лестница» 

Рефлексия занятия 

 Занятие №6 «Подростки» 

 Упражнение 1. «Имя-цвет» 

 Упражнение 2. « Имя» 

 Упражнение 3. «Коктейль движений» 

Упражнение 4. «Кто я?» 

Рефлексия занятия 

Занятие №7 «Мой мир» 

Упражнение 1. «Подарок» 

Упражнение 2. Игра «Волшебный магазин» 

Упражнение 3. «Эстафета» 

Упражнение 4. Проективный рисунок 

«Символический автопортрет» 

Рефлексия занятия.  

Занятие №8 «Роли» 

Упражнение "Найди пару" 

Упражнение 2. «Наблюдение (часть №1)» 

Упражнение3. «Разные роли» 

Упражнение 4. «Ассоциации» 

Упражнение 5. «Наблюдение (часть №2)»  

Рефлексия занятия. Участников просят 

определить, что было самым сложным на занятии, 

начиная со слов: «Мне было сложно….» Ребята дают 

оценку самому интересному фрагменту занятия. Они 

начинают это фразой: «Мне было интересно, когда…» 

 Занятие №9 «Нет предела совершенству» 

Упражнение 1. Рисуем «Прогноз погоды» 

Упражнение 2. «Каким я хочу быть?» 

Упражнение 3. «Мой портрет в лучах солнца» 

Упражнение 4. «Письмо себе из будущего». 

Рефлексия занятия.  

5 

Блок 

занятий, 

направленн

ый на 

развитие 

способности 

к 

саморегуляц

ии 

подростков 

Заняти

я 10-14. 

  

Обучен

ие навыкам 

эмоциональн

ой 

саморегуляц

ии 

подростков 

 Занятие №10 «Внимание!» 

Упражнение 1. «Всеобщее внимание» 

Упражнение 2. «Разговор через стекло»  

Упражнение 3. «Отражение»  

Рефлексия занятия. 

 Занятие №11 «Контроль» 

Упражнение 1. «Изобрази эмоцию» 

Упражнение 2. «Мое сильное переживание»  

Упражнение 3. «Мое внутреннее состояние – 

какого я цвета?»  

5 
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  Упражнение 4. «Говорю, что вижу» 

Рефлексия занятия. 

 Занятие №12 «Эмоции, чувства, 

переживания» 

Упражнение 1. «Печатная машинка» 

Упражнение 2. «Самопроверка» 

Упражнение 3. «На что похоже мое настроение» 

Упражнение 4. «Случай в лифте» 

Рефлексия занятия. 

 Занятие №13 «Секреты настроения» 

Упражнение 1. «Приветствие на сегодняшний 

день» 

Упражнение 2. «Что ты делаешь, когда хочешь 

успокоиться, улучшить своё настроение?» 

Упражнение 3. Анкета на определение способов 

преодоления эмоционального дискомфорта 

Упражнение 4. «Как улучшить настроение» 

(таблица «Способы саморегуляции эмоционального 

состояния») 

Рефлексия занятия. 

 Занятие №14 «Мое настроение» 

Упражнение 1. «Меняющаяся комната»  

Упражнение 2. «Утешь друга» 

Упражнение 3. «Передача движения по кругу»  

Упражнение 4. Игра «Праздник вежливости»  

Упражнение 5. «Я к вам пишу…» 

Рефлексия занятия. 

Блок 

занятий, 

направленн

ый на 

развитие 

навыков 

целеполаган

ия у 

подростков  

Заняти

я 15-19. 

 

Развит

ие навыков 

целеполаган

ия у 

подростков в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 Занятие №15 «Мои планы» 

Упражнение 1. «Ассоциация со встречей» 

Упражнение 2. «Карта моих целей» 

Упражнение 3. «Овладение целью» 

Рефлексия занятия. 

 Занятие №16 «Не ошибается тот, кто не 

делает» 

Упражнение 1. «Посылка» 

Упражнение 2. «Апробирование цели» 

Упражнение 3. «Как научиться строить 

перспективу движения к намеченной цели» 

Рефлексия занятия. 

 Занятие №17 «Преодолевая, жизненные 

трудности» 

Упражнение 1. Дискуссия на тему «Жизненные 

трудности и их преодоление». 

Упражнение 2. Работа с притчей  «Формирование 

бриллианта» 

Упражнение 3. «Преодоление» 

Упражнение 4. «Позитивные качества». 

Рефлексия занятия.  

 Занятие №18 «Жизнь и судьба» 

Упражнение 1. «Бип!» 

Упражнение 2. Беседа: «Судьба и жизненные 

5 
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цели человека» 

Упражнение 3. «Перспектива» 

Упражнение 4. «Шаги к цели» 

 Рефлексия занятия. 

 Занятие №19 «Мне есть чем гордиться!» 

Упражнение 1. «Фраза по кругу» 

Упражнение 2. «Я справился» 

Упражнение 3. «Круг нашей жизни» 

Рефлексия занятия. 

Блок 

занятий, 

направленн

ый на 

развитие 

способности 

к 

личностной 

рефлексии у 

подростков  

Заняти

я 20-24. 

 

Развит

ие 

способности 

к 

личностной 

рефлексии 

подростков  

 Занятие №20 «Без маски» 

Упражнение 1. «Твое лучшее качество» 

Упражнение 2. «Автопортрет» 

Упражнение 3. «Без маски» 

Упражнение 4. «Да» 

Рефлексия занятия. 

 Занятие №21 «Анализируем» 

Упражнение 1. «Мир моих увлечений» 

Упражнение 2. «Ситуация острой нужды» 

Упражнение 3. «Марионетка» 

Рефлексия занятия. 

 Занятие №22 «Загляни в себя» 

Упражнение 1. «Карусель» 

Упражнение 2. Проективная рисуночная проба 

«Нарисуй букву «Я» 

Упражнение 3. Проективная рисуночная проба 

«Рисунок «Мой мир»  

Рефлексия занятия. 

 Занятие №23 «Мои стороны» 

Упражнение 1. «Комиссионный магазин» 

Упражнение 2.  «На какой я ступеньке?» 

Упражнение 3. Проективный рисунок "Я 

такой, какой я есть" 
Упражнение 4. «Три имени» 

Рефлексия занятия. 

 Занятие №24 «Я в мире, мир во мне» 

Упражнение 1. «Что в нём нового?» 

Упражнение 2. «Торт потребностей» 

Упражнение 3. Работа с притчей «История 

рубашки счастливого человека» 

Упражнение 4. «Ящик с проблемами» 

Рефлексия занятия. 

5 

Диагнос

тический 

блок-2 

Заняти

я 25-27. 

 

Изучен

ие динамики 

особенносте

й развития 

эмоциональн

ой и 

личностной 

 Занятие №25 «Да, это Я!» 

 Диагностическая анкета критических ситуаций 

подростков 

 Тест 20 утверждений на самоотношение (М.Кун, 

Т.Макпартленд) 

Рефлексия занятия 

Занятие №26 «Я и моя семья» 

 Проективная методика «Моя семья» 

 Рисуночный тест Дж.Бука «Дом. Дерево. 

Человек»  

3 
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сфер 

учащихся 

Рефлексия занятия 

 Занятие №27 «Мой мир эмоций» 

 Методика «Дифференциальные шкалы эмоций» 

(по К.Изарду) 

Упражнение 2. «Дерево» 

Рефлексия занятия 

Заверш

ающий блок 

Заняти

я 28-30. 

 

Подвед

ение итогов 

работы 

учащихся на 

занятиях, 

(анализирую

тся 

достижения 

учащихся) 

 Занятие №28 «Моя жизнь» 

Упражнение 1. «Афоризмы и поговорки» 

Упражнение 2. Игра «На что потратить жизнь» 

Упражнение 3. «Аплодисменты по кругу» 

Рефлексия занятия. 

 Занятие №29 «Мой выбор» 

Упражнение 1. «Бег слов» 

Упражнение 2. Игра «Какая дорога лучше» 

Упражнение 3. «Забудь, не вспоминай!» 

Рефлексия занятия. 

 Занятие №30 «Спасибо» 

Упражнение 1. «Мусорная корзина» 

Упражнение 2. «Подари себе имя» 

Упражнение 3. «Рефлексия «Здесь и теперь» 

Рефлексия занятий. 

3 

Итого 3

0 

 

4.Содержание занятий программы 

 

Занятие № 1 «Давайте познакомимся?!» 

Цели занятия:  

-  Обеспечить создание позитивной, доверительной, комфортной  

атмосферы на занятии; 

- Знакомство участников группы друг с другом; 

- Выработка групповых правил на занятиях; 

- Формирование желания на активное участие в занятиях. 

Структура занятия: 

Вводное слово ведущего: Приветствие участников, информирование о 

целях и задачах программы.  

Упражнение 1. «Разминка «Поиск сокровищ»  
Предложить участникам записать три их увлечения (футбол, домашние 

животные, музыка…), а затем предложить им найти в аудитории, по крайней 

мере, двух человек со сходными пристрастиями (Основное внимание уделяется 

обмену информацией о личных интересах и пристрастиях участников группы). 

Возможны и другие варианты: сгруппироваться по временам года, по 

любимому цвету и т.д.  

Упражнение 2. «Раздели мою радость со мной»  

Сейчас каждый из вас оформит себе визитную карточку. В ней нужно 

указать свое треннинговое имя. При этом вы вправе взять себе любое имя. Его 

нужно написать разборчиво и достаточно крупно, а затем закрепить свою 

визитку на груди так, чтобы все члены группы могли прочитать ваше имя. В 
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дальнейшем на всем протяжении тренинга мы будем обращаться друг к другу 

по именам. 

У вас 3 минуты для того, чтобы вы сделали свои визитки и подготовились 

к знакомству. Затем вам дается 10 минут, чтобы подойти к возможно большему 

количеству участников, поприветствовать друг друга, начиная диалог словами: 

«Здравствуй, раздели мою радость со мной…». Во время взаимных приветствий 

вам нужно рассказать партнеру о своей радости. Лучше, если каждый раз это 

будет новая радостная весть. Постарайтесь вспомнить что-то из последних 

событий, которые были вам приятны и радостны. Например, «Здравствуй, 

Макс, я хочу тебе сказать, что мне удалось помириться со своим очень 

хорошим другом». 

Упражнение 3. «Снежный ком» 

Участники по очереди называют свое имя и какое-то личное качество, 

начинающееся с первой буквы имени. Каждый следующий участник сначала 

называет имена и качества предыдущих участников, а затем себя. Таким 

образом, каждый последующий называет все больше имен и качеств. Это 

облегчает запоминание и помогает разрядить обстановку.  

Упражнение 4. «Интервью» 

Участники разбиваются на пары и в течение 10 минут беседуют со своим 

партнером, пытаясь узнать о нем как можно больше. Затем каждый готовит 

краткое представление своего собеседника. Главная задача - подчеркнуть его 

индивидуальность, непохожесть на других. После чего участники по очереди 

представляют друг друга. 

Упражнение 5. «Здравствуйте!»  

Участники свободно перемещаются, подходят друг к другу, здороваются, 

начинают разговор следующей фразой: «Здравствуйте!  Меня зовут….  Мне в 

жизни повезло тем, что…» 

Упражнение 6. «Правила нашей группы»  

Участникам предлагается разделиться на малые группы и приготовить 

список правил, которые они хотели бы выполнять на занятиях тренинга. В 

группе необходимо определить того, кто запишет правила и того, кто сообщит 

их всей группе (роли: докладчик, секретарь, хронометрист). Каждый пункт 

правил обсуждается и принимается всей группой открытым голосованием. 

Возможно, эти правила записать каждому участнику на обложках тетрадей с 

внутренней стороны или  сделать плакат с правилами, иллюстрировав его и 

расположить на видном месте.  

Правила группы 

1. Закон «ноль-ноль» (о пунктуальности).  

2. Правило поднятой руки: высказываются по очереди, когда один 

говорит, остальные молча слушают и, прежде чем взять слово, поднимают 

руку.  

3. Без оценок: принимаются различные точки зрения, никто друг друга не 

оценивает, обсуждаем только действия: критика должна быть конструктивной.  
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4. Конфиденциальность: то, что происходит на занятии, остается между 

участниками.  

5. Правило «Стоп»: если обсуждение какого-то личного опыта участников 

становится неприятным, тот, чей опыт обсуждается, может закрыть тему, сказав 

«Стоп».  

6.Активность: чаще всего, те, кто проявляют активность на занятиях, 

приобретают по окончании тренинга больше, чем те, кто был пассивен.  

Рефлексия занятия: все участники садятся в круг и рассказывают, что 

нового узнали друг о друге, и интересно ли было знакомится и общаться.  

   

Занятие № 2 «Я» 

Цели занятия:  

- Изучить особенности поведения участников группы  в критических 

ситуациях; 

- Изучить особенности самоотношения участников группы; 

Структура занятия: 

Вводное слово ведущего.  

Приветствие участников, информирование о целях занятия.  

Диагностическая анкета критических ситуаций подростков: 

Инструкция: для заполнения анкеты вам необходимо ответить на  все 

вопросы. Помните, что здесь не может быть правильных или неправильных 

ответов. Участие в исследовании является добровольным, и лишь от вашего 

желания зависит, будете вы подписывать анкету или нет. Самое главное — 

ваши ответы, которые окажут нам и вам большую помощь. 

1. Предположим, к вам обратились ваши родные, друзья или 

одноклассники с просьбой в трудной для них ситуации (ссоры, конфликты, 

споры, разногласия) помочь найти выход из нее. Как бы вы поступили?  

________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. В вашей жизни были случаи, когда возникало несколько неприятных для 

вас событий в одно и то же время, а вы были их  участниками или очевидцами. 

Отметьте галочкой, какие это были события. Начинайте свой ответ словами «У 

меня были...», «Я переживал...». Постарайтесь выбрать: 

— ссоры, конфликты с друзьями; 

— конфликты, споры, разногласия с одноклассниками; 

— ссоры, конфликты между родителями; между родителями и 

родственниками; 

— неприятности во взаимоотношениях с учителями; 

— разногласия между родителями и учителями; 

— неприятные переживания (сожаление) из-за того, что совершил, сделал 

или собираюсь сделать; 

— неприятности в учебе — неуспеваемость; 

— конфликты с братом или сестрой; 

— конфликты с милицией; 
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— конфликты с родителями; 

— неприятные внутренние переживания — одиночество, «что-то 

тревожит»; 

если что-нибудь другое, пожалуйста, напишите: 

________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Знаком «х» с левой стороны шкалы укажите, как давно произошли 

неприятные для вас события, а с правой — вероятность их повторения в 

будущем. 

Прошлое                                                                                             Будущее 

1___2___3___4___5___6___настоящее___6___5___4 ___3___2 ___1  

 

1. Очень-очень давно    6. Очень скоро 

2. Очень давно               5. Скоро 

3. давно                          4. не очень скоро 

4. не очень давно           3. нескоро 

5. недавно                       2. Очень нескоро 

6. Совсем недавно         1. Очень-очень нескоро 

4. Вспомните случаи, когда вы были участником неприятных для вас 

событий. 

Отметьте, что вы чувствовали после этого. начинайте свой ответ словами: 

«После неприятных событий, которые я видел, в которых участвовал или о 

которых слышал и думал, я чувствовал...»: 

 
5. Отметьте знаком «v», какие мысли, желания вы испытывали после 

неприятных для вас событий, случившихся почти в одно и то же время. (Вы 

были их очевидцем или участником.) начинайте свой ответ со слов «После 

неприятных для меня событий, я чаще всего...»: 

— испытывал чувство гнева, злости на себя или на окружающих; 
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— возникало желание что-нибудь пнуть, сломать, разрушить, ударить 

кого-нибудь; 

— возникало желание выплеснуть эмоции, зло; 

— оценивал людей и их работу только с худшей стороны, придирался к 

ним; 

— оценивал, оглядывался на прожитые годы, на свое прошлое; 

— оценивал перспективы будущего — строил планы на будущее; 

— подводил итог тому, что я сделал в прошлом, подводил итог своей 

жизни, прожитых лет; 

— появлялись мысли типа «заснуть и не проснуться», «если бы со мной 

произошло что-нибудь, и я умер...» и т.д. 

6. После того как вы пережили несколько неприятных для вас событий, 

случившихся одновременно, отметьте (v), как вы чувствовали себя после этого. 

начинайте свой ответ словами «После неприятных событий, которые я 

пережил, я испытывал...». 
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7. Нарисуйте на обороте листа ту неприятную ситуацию, которую вы 

вспоминали (представляли), когда отвечали на вопросы. 

Обработка и интерпретация  результатов анкетирования (приложение 1) 

Тест 20 утверждений на самоотношение (М.Кун, Т.Макпартленд) 

Инструкция: В течение 12 минут вам необходимо дать как можно больше 

ответов на вопрос, относящийся к вам самим: «Кто Я?». Затем оцените каждое 

качество как позитивное (+), негативное (-), неоднозначное (±), или поставить 

знак того, что вы затрудняетесь в оценке (?). Обработка и интерпретация  

результатов (приложение 2) 

Рефлексия занятия: все участники садятся в круг и рассказывают, что 

сегодня на занятии большего всего понравилось, а что нет. Обмениваются 

эмоциями. 

 

Занятие № 3 «Моя семьЯ» 

Цели занятия:  

- Изучить представления учащихся об особенностях их внутрисемейных 

взаимоотношений.  

- Прояснить особенности отношения ребенка к членам своей семьи; 

- Изучить особенности личности испытуемого, уровня его развития, 

работоспособности и интеграции, особенностями взаимодействия с 

окружающими;  

Структура занятия: 

Вводное слово ведущего.  

Приветствие участников, информирование о целях занятия.  

Проективная методика «Моя семья» (Тест «Рисунок семьи») 

Ребенку дают простой карандаш средней мягкости и стандартный чистый 

лист бумаги формата А4. Использование каких-либо дополнительных 

инструментов исключается. 

Инструкция: «Нарисуй, пожалуйста, свою семью». (Не следует давать 

какие-то указания или уточнения. На возникающие у ребенка вопросы, такие, 

как «Кого надо рисовать, а кого не надо?», «Надо нарисовать всех?», «А 

дедушку рисовать надо?» и т.д., отвечать следует уклончиво, например: «Рисуй 

так, как тебе хочется»). 

Пока ребенок рисует, вы должны ненавязчиво производить наблюдение за 

ним, отмечая такие моменты, как: 

 Порядок заполнения свободного пространства. 

 Порядок появления персонажей рисунка. 

 Время начала и окончания работы. 

 Возникновение трудностей при изображении того или иного 

персонажа или элементов рисунка (чрезмерная сосредоточенность, паузы, 

заметная медлительность и т.д.). 

 Время, затраченное на выполнение отдельных персонажей. 

 Эмоциональный настрой ребенка во время изображения того или 

иного персонажа рисунка. 
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 По окончании рисунка попросите ребенка подписать или назвать всех 

изображенных персонажей рисунка. 

 После того как рисунок будет завершен, наступает второй этап 

исследования – беседа. Беседа должна носить легкий, непринужденный 

характер, не вызывая у ребенка чувства сопротивления и отчуждения. 

 Вот вопросы, которые следует задать: 

 Чья семья изображена на рисунке, – семья ребенка, его друга или 

вымышленного лица? 

 Где эта семья находится и чем заняты ее члены в настоящее время? 

 Как ребенок описывает каждого из персонажей, какую роль отводит 

каждому в семье? 

 Кто в семье самый хороший и почему? 

 Кто самый счастливый и почему? 

 Кто самый грустный и почему? 

 Кто больше всех нравится ребенку и почему? 

 Как в этой семье наказывают детей за плохое поведение? 

 Кого одного оставят дома, когда поедут на прогулку? 

Обработка и интерпретация  результатов (приложение 3 ) 

Рисуночный тест Дж.Бука «Дом. Дерево.Человек» 

Материал: белый лист бумаги, сложенный пополам и образующий таким 

образом 4 страницы размером 15х21. Первая страница предназначена для 

регистрации даты и записи необходимых данных, касающихся испытуемого, 

последующие три страницы отведены для рисунков и соответственно, 

озаглавлены Дом, Дерево, Человек; 8 простых карандашей № 2 с ластиками  

Инструкция: «возьмите один из этих карандашей. Я хочу, чтобы вы как 

можно лучше нарисовали дом. Вы можете рисовать дом любого типа, какой 

Вам захочется. Это полностью предстоит решить вам. Вы можете стирать 

нарисованное сколько угодно - это нe отразится на вашей оценке. Вы можете 

обдумывать рисунок столько времени, сколько вам понадобится. только 

постарайтесь нарисовать дом как можно лучше». 

Если испытуемый выражает отказ, заявляя что он не художник, что когда 

он ходил в школу, его не обучали рисованию так, как это делают теперь и т. д., 

исследователь должен убедить испытуемого, что ДДЧ - не тест на 

художественные способности, что его не интересуют способности испытуемого 

к рисованию как таковые. Если испытуемый просит линейку или пытается 

использовать в качестве линейки какой-нибудь предмет, исследователь должен 

сказать ему, что рисунок должен быть выполнен от руки. Затем следует 

аналогичные инструкции, касающиеся заданий, связанных с рисунками дерева 

и человеческой фигуры. 

Обработка и интерпретация  результатов (приложение 4) 

Рефлексия занятия: все участники садятся в круг и рассказывают, что 

сегодня на занятии большего всего понравилось, а что нет. Обмениваются 

эмоциями. 

Занятие № 4 «Почему я чувствую, то, что чувствую?!» 
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Цели занятия:  

- Изучить особенности эмоционального самочувствия участников группы; 

- Проанализировать особенности своего эмоционального состояния. 

Структура занятия: 

Вводное слово ведущего.  

Приветствие участников, информирование о целях занятия.  

Методика «Дифференциальные шкалы эмоций» (К.Изард)  

Инструкция: оцените, пожалуйста, по 4-балльной шкале то, в какой 

степени каждое понятие описывает ваше самочувствие в данный момент, 

проставив подходящую для вас цифру справа: «1» – совсем не подходит; «2» – 

пожалуй, верно; «3» – верно; «4» – совершенно верно». 
 

Внимательный  Концентрированн

ый 

 Собранный  

Наслаждающийся  Счастливый  Радостный  

Удивленный  Изумленный  Пораженный  

Унылый  Печальный  Сломленный  

Взбешенный  Гневный  Безумный  

Чувствующий 

неприязнь 

 Чувствующий 

отвращение 

 Чувствующий 

омерзение 

 

Презрительный  Пренебрегающий  Надменный  

Пугающий  Страшный  Сеющий панику  

Застенчивый  Робкий  Стыдливый  

Сожалеющий  Виноватый  Раскаивающийся  

 

Обработка и интерпретация  результатов (приложение 5) 

Упражнение 2. «Дерево» 

Ведущий говорит участникам: 

1) Представьте себе какое-нибудь дерево, после чего начинает задавать 

вопросы: Какое это дерево? Где оно растет? Высокое оно или нет? Какое время 

года? День или ночь? Запахи, звуки, ощущения? 

2) После того, как участники представили себе каждый свое дерево, 

ведущий предлагает ощутить и прочувствовать, как каждый участник подходит 

к своему дереву, проводит рукой по его стволу, обнимает его и ... входит в него, 

становится этим деревом. Каково быть этим деревом? Что и как каждый 

чувствует в этой роли? Глубоко ли уходят в землю корни? Густая ли крона? 

Устойчиво ли дерево стоит? Умывает ли его дождь? Греет ли его солнце? Дает 

ли земля точку опоры? 

3) После того, как участники закончили упражнение, следует обсуждение в 

группе результатов визуализации. 

Рефлексия занятия: Что на сегодняшнем занятии было самым сложным? 

А самым легким? Зачем человеку прислушиваться к своему внутреннему 

состоянию? 

Занятие №5 «Кто такие подростки?» 

Цели занятия:  
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- Обеспечить создание позитивной, доверительной, комфортной  

атмосферы на занятии; 

- Погружение учащихся в свой внутренний мир и ориентация в нём. 

Структура занятия: 

Вводное слово ведущего.  

Приветствие участников, информирование о целях занятия.  

Упражнение 1. Игра «Поменяйтесь местами, все те кто…» 

Все садятся в круг, ведущий стоит в центре. После слов ведущего: 

«Поменяйтесь местами те, кто…» (называется один из признаков, присущий 

участникам, например: у кого есть собака; кто любит читать; кто смелый; кто 

проснулся бодрым и др.), участники меняются местами.   

Задача ведущего занять стул, пока все перемещаются. Тот участник, 

которому не хватило места, становится ведущим.  

Упражнение 2. Игра «Пессимисты и оптимисты». 

Учащимся предлагается продолжить письменно фразы, записанные на 

доске и затем высказать по кругу своё мнение (6 мин). 

Примеры предложений: 1)Мне необходимо познавать себя для того, 

чтобы… 2)Я не хочу познавать себя, потому что… 

Ведущий, после  высказываний всех участников, делает обобщающий 

вывод. 

Упражнение 3. «Какие мы?» 

Участникам раздаются листочки, каждый участник пишет в верхней части 

листка свое имя и делит лист вертикальной линией на две части Левую 

отмечаем сверху знаком «+», правую – знаком « - ». Под знаком «+» 

перечисляем:  

-название любимого цвета,  

-любимое время года,  

-любимое время суток,  

-любимый фрукт, 

-любимое растение, 

-любимое животное, 

-любимый фильм (сериал),  

-любимое занятие (хобби), 

-любимый учебный предмет.  

В правой части листа под знаком « - » каждый называет нелюбимый цвет и 

т.д. 

Затем ведущий собирает листочки участников и в произвольном порядке 

зачитывает их ответы (не называя имя участника). Задача участников угадать 

кто «скрывается» за этими ответами.  

Упражнение 4. «Лестница» 

Ребятам предлагается составить лестницу самых значимых событий в их 

жизни, начиная с того времени, как они начали себя осознавать. К примеру, 

2033 год – мне подарили железную дорогу и т.д. Затем учащимся предлагается 



26 
 

«подняться по лестнице» - определить главные события своей жизни в 

будущем. 

После определения главных событий жизни ребята объясняют, какие 

качества им будут необходимы для продвижения по лестнице жизни. 

Рефлексия занятия: участникам предлагается высказать своё мнение о 

прошедшем занятии.  Какого цвета настроение? Оправдались ли ожидания 

участников? Что оказалось наиболее полезным? Что было наиболее 

интересным? Есть ли пожелания на следующее занятие? 

 

Занятие №6 «Подростки» 

Цели занятия:  

- Обеспечить создание позитивной, доверительной, комфортной  

атмосферы на занятии;  

- Знакомство учащихся с понятием «Я-концепция»; 

- Создание условий для формирования у учащихся  положительного 

отношения к себе, принятия себя; развития толерантности к себе и другим; 

- Стимулирование интерес к самому себе, формирование собственной 

культуры самопознания; 

- Содействие расширению самосознания подростков. 

Структура занятия: 

Вводное слово ведущего.  

Приветствие участников, информирование о целях и задачах занятия.  

Ведущий предлагает учащимся ответить на вопросы: «Много ли сил и 

времени тратят люди, думая о себе? С какого возраста они по-настоящему 

глубоко и серьёзно начинают задумываться о себе?» 

Ведущий делает вывод о том, что в подростковом возрасте у человека 

формируется  «Я-концепция», т.е. целостное представление о самом себе, 

совокупность чувств и мыслей по отношению к себе. 

Упражнение 1. «Имя-цвет» 

Определение настроения участников (имя – цвет), ожиданий от занятий, 

выявление мнений участников о том, чем может быть полезно изучение 

заявленной темы (5 мин). 

Упражнение 2. « Имя» 

Участникам предлагается записать на листе свое имя так, чтобы буквы 

имени были записаны в столбик (друг под другом). А затем напротив каждой 

буквы имени записать свое положительное качество, которое начинается на эту 

букву. 

Например: 

М- милый 

И - интересный 

Ш - шустрый 

А - артистичный. 
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Участник сначала зачитывает свои ответы, а потом отвечает на вопросы: 

знает ли он, почему его так назвали? Нравится ли свое имя? Как называют 

друзья? Как хочешь, чтоб тебя называли в группе? 

Упражнение 3. «Коктейль движений» 

Встаньте так, чтобы вокруг вас было достаточно свободного места. 

Предлагаемое упражнение покажет вам, каким образом можно взбодриться и 

активизироваться. 

Мы часто делаем одновременно несколько разных дел. Например, когда 

человек ведёт автомобиль, то его руки при этом держат руль, переключают 

скорость или включают фары; ноги нажимают на газ, тормозят, выжимают 

сцепление; уши контролируют число оборотов или замечают сирену пожарной 

машины; глаза наблюдают за движением, и при этом человек ещё может 

беседовать с попутчиками или менять кассету в магнитофоне. Если долго 

тренироваться, то можно всё это делать одновременно. Сейчас я хочу 

предложить вам попробовать выполнить одновременно несколько вещей, 

которые, вероятно, не так уж часто делаются одновременно. 

 Вы можете так? Представьте себе, что ногами вы нажимаете на 

огромные педали, а руками одновременно что-то рвёте? (10сек) 

 Вы можете так? Делать большой круг руками и в то же время 

подмигивать одним глазом и ещё кивать головой? (10сек) 

 Вы можете так? Дирижировать оркестром и шевелить при этом 

ушами? (10сек) 

 Вы можете так? Глазами следить за секундной стрелкой и качаться 

при этом из стороны в сторону? (10сек) 

 Вы можете так? Бежать на месте и при этом похлопывать себя левой 

рукой по голове, а правой рукой в то же самое время потирать живот? (10сек) 

 А теперь сами придумайте какие-нибудь действия, которые вы могли 

бы делать одновременно? 

Упражнение 4. «Кто я?» 

У каждого человека есть собственная теория о том, что делает его 

уникальным, отличает его от других людей. При этом возникает вопрос: 

«Разделяют ли другие мою точку зрения?» Детям группы предлагается 

разделить лист бумаги на три графы по вертикали: в 1-й графе написать 10 слов 

– эпитетов, отвечающих на вопрос: «Кто Я?», писать следует в том порядке, в 

котором слова приходят в голову. Во 2-й графе написать, как на этот вопрос 

ответили бы ваши родители, знакомые (любой значимый другой). В 3-й графе 

на тот же вопрос отвечает кто-то из группы. Для этого все кладут подписанные 

листочки на стол, они перемешиваются, затем каждый, не глядя, берет листочек 

со стола и пишет о том человеке, чей листочек ему попался. Затем листочки 

складываются на стол, и каждый забирает свой. 

При обсуждении результатов данной процедуры можно обратить внимание 

на следующие аспекты: повторяется ли какое-либо качество, слово во всех трех 

графах; о чем это может говорить (например, об открытости человека в 

общении); насколько хорошо человек сам себя знает (количество слов в 1-й 
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графе); отношение к самому себе (соотношение позитивных и негативных 

эпитетов); совпадают или не совпадают Я-концепция и представление других 

об этом человеке; из чего складываются представления других о человеке 

(здесь возможно обсуждение вопроса ответственности человека за презентацию 

себя другим людям) и т.д. 

Рефлексия занятия: учащимся предлагается ответить, какие моменты 

занятия понравились меньше всего, а какие были самыми интересными и 

почему? 

Занятие №7 «Мой мир» 

Цели занятия:  

- Создание условий для формирования у учащихся  положительного 

отношения к себе, принятия себя; развития толерантности к себе и другим; 

- Стимулирование интерес к самому себе, формирование собственной 

культуры самопознания; 

- Содействие расширению самосознания подростков. 

Структура занятия: 

Вводное слово ведущего.  

Приветствие участников, информирование о целях и задачах занятия.  

Упражнение 1. «Подарок» 

Сейчас мы будем делать подарки друг другу. Начиная с ведущего, каждый 

по очереди средствами пантомимы изображает какой-то предмет и передает его 

своему соседу справа (мороженое, ежика, гирю, цветок и т.п.) 

Упражнение 2. Игра «Волшебный магазин» 
Учащимся предлагается определить те личные качества, которых у них в 

избытке и они могли поделиться хорошими качествами с другими людьми и 

плохие качества, от которых они хотели бы избавиться. Ребята представляют 

себе волшебный магазин, в который они приходят, чтобы сдать свои плохие 

качества и получить взамен то, что необходимо. 

Вопрос для обсуждения: Какие чувства вы испытывали, будучи в роли 

продавца и покупателя? 

Упражнение 3. «Эстафета» 
Участникам предлагается построится в шеренгу по определённым 

параметрам: 

 По росту: от самого низкого к самому высокому; 

 По размеру обуви: от большого к маленькому; 

 По длине волос: от самых коротких до самых длинных; 

 По цвету глаз: от тёмных к светлым; 

 По теплоте рук: от самых холодных к самым горячим. 

Ведущий замерят время выполнения каждого задания и сообщает 

результаты участникам.  

После проводится обсуждение: 1)На какое задание ушло больше времени, 

а какое вам удалось сделать за небольшой отрезок времени и почему? 

2)Изменилось ли настроение после упражнения? 

Упражнение 4. Проективный рисунок «Символический автопортрет» 
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Учащимся предлагается на альбомных листах выполнить  рисунка на тему: 

«Каким я себя представляю». Это может быть портрет, символы, животные и 

другие образы. На выполнение рисунка отводится 10 минут. Рисунки не 

подписываются. Техническая сторона рисунка не важна. Все рисунки 

раскладываются в центре круга, затем произвольно выбирается один и  

ставится так, чтобы всем его было видно. Теперь каждый желающий 

рассказывает, что он видит на рисунке – не описывает, что там нарисовано, а 

говорит о своих ощущениях от рисунка: каким, по его мнению, является тот 

человек, который здесь себя изобразил. Все желающие высказываются по 

очереди, при этом автор рисунка не объявляет себя. После того, как все 

желающие выскажутся, можно попытаться определить, кто автор рисунка. 

Затем автор называет себя, рассказывает, что он хотел выразить своим 

рисунком, отмечает наиболее понравившиеся ему реплики.  

При обсуждении следует отметить тех, чьи интерпретации понравились 

авторам рисунков. Если позволяет время и  численность группы можно 

обсудить все рисунки. 

Рефлексия занятия: учащимся предлагается ответить, какие моменты 

занятия понравились меньше всего, а какие были самыми интересными и 

почему? 

 

Занятие №8 «Роли» 

Цели занятия:  

-  Развитие прогностических возможностей и интуиции у участников 

группы;  

- Формирование у членов группы установки на взаимопонимание. 

- Дальнейшее самораскрытие, самопознание, прояснение Я-концепции. 

Структура занятия: 

Вводное слово ведущего.  

Приветствие участников, информирование о целях занятия.  

Упражнение 1. «Найди пару» 

Каждому участнику при помощи булавки прикрепляется на спину лист 

бумаги. На листе имя сказочного героя или литературного персонажа, 

имеющего свою пару. Например: Крокодил Гена и Чебурашка, Ильф и Петров и 

т.д. Каждый участник должен отыскать свою "вторую половину", опрашивая 

группу. При этом запрещается задавать прямые вопросы типа: "Что у меня 

написано на листе?". Отвечать на вопросы можно только словами "да" и "нет". 

Участники расходятся по комнате и беседуют друг с другом.  

Упражнение 2. «Наблюдение (часть №1)» 

Сейчас каждый из вас получит карточку с именем участника. Никому не 

показывайте её. Имя, написанное на карточке – это человек за которым вы 

будете наблюдать в течение всего занятия. Наблюдая, постарайтесь обратить 

внимание  на  следующие параметры: на настроение того человека, за которым 

наблюдаете, на его поведение во время занятия (активность-пассивность, 

сосредоточенность-отвлекаемость и др.), на его высказывания, жесты, мимику 
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и позы. В конце сегодняшнего занятия  свои  наблюдения нужно будет 

зафиксировать на бумаге и отдать ведущему.  

Упражнение 3. «Разные роли» 

Все участники сидят в кругу. Ведущий называет роли, а каждый участник 

думает, кто из присутствующих здесь более всего подходит на названную 

ведущим роль и показывает на этого человека рукой. Объяснять свой выбор не 

нужно. 

Примеры ролей: 

 - романтик с горящими глазами; 

 - раскомплексованный шут гороховый; 

 - амазонка, лихо скачущая на коне; 

 - просящий милостыню бродяга; 

 - маленькая сказочная принцесса, принц; 

 - усталый пастух, гонящий стадо коров; 

 - встречающая его баба; 

 - подтянутый фашист с ледяными глазами; 

 - торговец за прилавком на базаре; 

 - величественно сидящий на троне царь, царица; 

 - продавщица мороженного; 

 - поэтесса. 

Обсуждение: что зависело от вашей способности воображения, что от 

личности того, на которого вы смотрели? О чем говорит то, что одного 

человека вам  в определенном образе видеть трудно, а в другом легко? 

Упражнение 4. «Ассоциации» 

Один из участников тренинга выходит за дверь, остальные выбирают кого-

нибудь из группы, которого водящий должен угадать по ассоциациям. Водящий 

входит и пытается угадать, кого именно загадали, задавая вопросы на 

ассоциации: «На какой цвет он похож? На какой вкус? На какую песню? На 

какую книгу?» и т.п. При этом водящий показывает, кто именно ему должен 

ответить. Если он угадывает загаданного, то названный становится водящим, 

если нет – уходит вновь.  

Обсуждение: когда легче было угадывать: когда отвечал тот, кого 

загадали, или кто-нибудь другой? С чем это связано? Существуют ли различия 

между тем, какими мы представляемся самим себе и какими  - другим людям? 

Упражнение 5. «Наблюдение (часть №2)»  

Сейчас настало время зафиксировать свои наблюдения на бумаге, указав 

имя и фамилию того человека, за которым вы наблюдали, а затем отдать их мне 

(я отдам их обладателям).  

Рефлексия занятия. Участников просят определить, что было самым 

сложным на занятии, начиная со слов: «Мне было сложно….» Ребята дают 

оценку самому интересному фрагменту занятия. Они начинают это фразой: 

«Мне было интересно, когда…» 

 

 



31 
 

Занятие №9 «Нет предела совершенству» 

Цели занятия:   
- Формирование у членов группы установки на взаимопонимание. 

-  Включенность в процесс взаимодействия с собственным «Я»; 

- Дальнейшее самораскрытие, самопознание, прояснение Я-концепции. 

Структура занятия: 

Вводное слово ведущего.  

Приветствие участников, информирование о целях занятия.  

Упражнение 1. Рисуем «Прогноз погоды» 

Инструкция: «Возьмите лист бумаги и карандаши и нарисуйте рисунок, 

который будет соответствовать вашему настроению. Вы можете показать, что у 

вас сейчас «плохая погода» или «штормовое предупреждение», а может быть, 

для вас «светит солнце». 

Далее по кругу проводится презентация рисунков и пояснения. По 

необходимости тренер задает вопросы каждому участнику. 

Упражнение 2. «Каким я хочу быть?» 

Учащимся предлагается на альбомных листах выполнить 2 рисунка на 

тему: «я такой, какой есть» и  «я такой, каким хочу быть». На выполнение 

рисунка отводится 10 минут. Рисунки не подписываются. Техническая сторона 

рисунка не важна. Все рисунки раскладываются в центре круга, затем 

произвольно выбирается один и  ставится так, чтобы всем его было видно. 

Теперь каждый желающий рассказывает, что он видит на рисунке – не 

описывает, что там нарисовано, а говорит о своих ощущениях от рисунка: 

каким, по его мнению, человек, сделавший рисунок, видит себя, что хотел бы 

изменить в себе. Все желающие высказываются по очереди, при этом автор 

рисунка не объявляет себя. После того, как все желающие выскажутся, можно 

попытаться определить, кто автор рисунка. Затем автор называет себя, 

рассказывает, что он хотел выразить своим рисунком, отмечает наиболее 

понравившиеся ему реплики. При обсуждении следует отметить тех, чьи 

интерпретации понравились авторам рисунков. 

Если позволяет время и  численность группы можно обсудить все рисунки. 

Упражнение 3. «Мой портрет в лучах солнца» 

Инструкция: Нарисуйте солнце, в центре солнечного круга напишите имя 

или нарисуйте свой портрет. Затем вдоль лучей напишите все свои 

достоинства, все хорошее, что вы о себе знаете. Постарайтесь, чтобы было как 

можно больше лучей. Это будет ответ на вопрос «Почему я заслуживаю 

уважение?»  

Упражнение 4. «Письмо себе из будущего». 

Сейчас вы напишите письмо самому близкому вам человеку. Кто самый 

близкий вам человек? Это вы сами! Но письмо не совсем обычное, т.к. это оно 

является весточкой из вашего будущего. Представьте себя через несколько лет 

–  на 5, 10, 15 или 20 лет вперёд. Выберете любой возраст и напишите, что 

нового вы узнали о жизни и о себе, чего вы достигли за эти годы, что вы хотите 
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пожелать себе юному с позиции этого возраста? На что обратить внимание и от 

чего предостеречь?  

Далее проводиться обсуждение упражнения. Определяется, с какими 

чувствами ребята писали письма. Желающие зачитывают своё письмо. 

Психолог может давать комментарии: стоит обратить внимание на  то, как 

кто-то себя же и поучает, кто-то смотрит на себя сегодняшнего  с осуждением,  

кто-то делится с собой теплом и нежностью, кто-то с собой на дружеской ноте, 

кто-то радуется себе, близкому, а кто-то тоскует по тому, каким он был когда-

то.  

Рефлексия занятия: ребята высказывают своё мнение по цепочке о том, 

какой момент занятия был самым запоминающимся для них и почему. 

 

Занятие №10 «Внимание!» 

Цели занятия:  

- Формирование у членов группы установки на взаимопонимание. 

- Расширить сферу осознания чувств и переживаний, совершенствовать 

навыки эмоционального саморегулирования. 

Структура занятия: 

Вводное слово ведущего.  

Приветствие участников, информирование о целях занятия.  

Упражнение 1. «Всеобщее внимание» 

Всем участникам игры ведущий предлагает выполнить одну и ту же 

простейшую задачу. Любыми средствами, не прибегая, конечно, к физическим 

воздействиям и локальным катастрофам, надо постараться привлечь к себе 

внимание окружающих. 

Задача усложняется тем, что одновременно ее стараются выполнить все 

участники игры. 

Ведущий определяет, кому это удалось и за счет каких средств. 

Упражнение 2. «Разговор через стекло» 
Участники разбиваются на пары. Ведущий: «Представьте себе, что вас и 

вашего партнера разделяет окно с толстым, звуконепроницаемым стеклом, а 

вам надо передать ему какую-то информацию. Говорить запрещено - ваш 

партнер вас все равно не услышит. Не договариваясь с партнером о содержании 

разговора, попробуйте передать через стекло все, что нужно, и получить ответ. 

Встаньте друг против друга. Начинайте». Все остальные участники 

внимательно наблюдают, не комментируя происходящее. После окончания 

этюда все обсуждают увиденное.   

Упражнение 3. «Отражение»  

Участники группы стоят по кругу. 

«Пусть каждый из нас по очереди сделает движение, отражающее его 

внутреннее состояние, a мы все будем повторять это движение 3-4 раза, 

стараясь вчувствоваться в состояние человека, понять это состояние». 

После завершения упражнения можно задать группе вопрос: «Какое, по 

вашему мнению, состояние?» После того как относительно состояния кого-
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либо из участников будет высказано несколько гипотез, следует обратиться к 

нему за объяснением его действительного состояния. 

Рефлексия занятия: учащимся предлагается ответить, какие моменты 

занятия понравились меньше всего, а какие были самыми интересными и 

почему? 

Занятие №11 «Контроль» 

Цели занятия:  

- Формирование у членов группы установки на взаимопонимание. 

- Расширить сферу осознания чувств и переживаний, совершенствовать 

навыки эмоционального саморегулирования. 

Структура занятия: 

Вводное слово ведущего.  

Приветствие участников, информирование о целях занятия.  

Упражнение 1. «Изобрази эмоцию» 

Заранее заготовьте набор карточек, на которых отметьте эмоции и части 

тела человека, при помощи которых следует эти эмоции выразить. Например, 

карточка «Грусть. Руки» означает, что эмоцию грусти следует выразить при 

помощи рук. 

На карточках могут быть отмечены следующие эмоции: «Горе. Лицо», 

«Радость. Губы», «Чванство. Правая рука», «Гордость. Спина", «Страх. Ноги» и 

др. 

Упражнение 2. «Мое сильное переживание»  

Упражнение направлено на развитие навыков вербализации состояний, 

дает возможность получать дополнительные представления о субъективных 

особенностях их переживаний, способствует сплочению участников и 

улучшению групповой атмосферы. 

Упражнение проводится в парах. Состав определяют сами участники по 

критерию наилучшего знания партнеров. 

«В опыте каждого из нас есть ситуации, которые сопровождались 

глубокими эмоциональными переживаниями. Вспомните одну из таких 

ситуаций и расскажите о ней в паре. Постарайтесь описать свое состояние в тот 

момент как можно детальнее, чтобы слушатели смогли «вчувствоваться» в 

него». 

Упражнение 3. «Мое внутреннее состояние – какого я цвета?»  

Это упражнение направлено на развитие способности осознавать свое 

эмоциональное состояние и находить слова для его обозначения. Говорят, что 

японские дети различают несколько десятков оттенков черного цвета и около 

трехсот красного, так как знают их названия. Аналогично: расширяя словарный 

запас, который мы используем для обозначения чувств, состояний, можно 

расширить и свои возможности идентификации этих состояний. 

 Участники группы сидят по кругу. 

Ведущий: «Каждый из нас, подумав некоторое время, скажет, какого он 

(или она) сейчас цвета. При этом речь идет не о цвете вашей одежды, а об 

отражении в цвете вашего состояния. (Дается некоторое время на обдумывание 
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задания, после чего каждый из участников говорит всем, какого он сейчас 

цвета.) 

Теперь расскажите, пожалуйста, о том, как изменялось ваше состояние, 

настроение в течение утренних часов с момента, как вы проснулись, и до того, 

как вы пришли сюда, — и с чем были связаны эти изменения. В заключение 

своего рассказа охарактеризуйте то состояние, в котором вы находитесь сейчас 

и поясните, почему вы выбрали для его обозначения именно тот цвет, который 

вы назвали». 

Упражнение 4. «Говорю, что вижу» 

Сидя в круге, сейчас вы наблюдаете за поведением других и, по очереди, 

говорите, что вы видите относительно любого из участников. К примеру: «Коля 

сидит, положив ногу на ногу, он чувствует умиротворение», «Катя улыбается, 

наверное, у него хорошее настроение».  

Информация для ведущего: он следит за тем, чтобы не использовались 

оценочные суждения и умозаключения. После выполнения упражнения 

обсуждается, часто ли наблюдалась тенденция использовать оценки, было ли 

сложным это упражнение, что чувствовали участник.  

Рефлексия занятия: ребята высказывают своё мнение по цепочке о том, 

какой момент занятия был самым запоминающимся для них и почему. 

 

Занятие №12 «Эмоции, чувства, переживания» 

Цели занятия:  

-  Выработка навыков сплоченных действий; 

- Расширить сферу осознания чувств и переживаний, совершенствовать 

навыки эмоционального саморегулирования. 

Структура занятия: 

Вводное слово ведущего.  

Приветствие участников, информирование о целях занятия.  

Упражнение 1. «Печатная машинка» 

Участникам загадывается слово или фраза. Буквы, составляющие текст, 

распределяются между членами группы. Затем фраза должна быть сказана как 

можно быстрее, причем каждый называет свою букву, а в промежутках между 

словами все хлопают в ладоши. 

Упражнение 2. «Самопроверка» 

Проводится индивидуально. Каждый участник на листе бумаги пишет 

ответы на вопросы. Далее может проходить рефлексия (по желанию 

участников). 

1.Какое личное содержание обычно передается партнерам в ваших 

эмоциях?  

 доброжелательность или зловредность 

 доверчивость или подозрительность 

 радушие или ехидство 

 простота или высокомерие 

 миролюбие или агрессия 
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 спокойствие или нервозность 

 оптимизм или пессимизм 

 великодушие или скопидомство 

Итак, что вы можете сказать о личностном компоненте своих эмоций: 

2.Как вы смеетесь: хи-хи, ха-ха, хо-хо, хе-хе или как-то иначе? 

3.Как вы сердитесь: со злостью, добродушно ворчите или 

оскорбляете партнера? 

Как вы жалуетесь: пытаясь найти сочувствие, обвиняя кого-либо, 

нападая при этом или переживая чувство неловкости? 

5.Как вы требуете: воодушевляя или принижая партнера, 

категорично или допуская возражения, поощряя или укоряя личность? 

6.Как вы делаете замечания: уважая или обижая партнера, спокойно 

или раздраженно, терпеливо или нетерпеливо, в мягкой или жесткой 

форме? 

7.Как вы реагируете на критику, агрессивно, зло, раздраженно или с 

чувством юмора, а может быть, с искренней признательностью? 

8.Как вы отзываетесь о большинстве своих знакомых, с чувством 

зависти, обиды, неудовлетворенности или благожелательно? 

9.Как вы реагируете на недомогающего близкого человека: с 

раздражением, стараясь скорее отделаться от него или с сочувствием, 

пониманием, с готовностью помочь? 

Возможность понимать эмоции, испытываемые другими людьми, по их 

вербальному и невербальному поведению, дифференцировать истинные 

и ложные проявления чувств других людей, определять изменение 

интенсивности эмоции и переходы от одной эмоции к другой.  

Ключ к использованию эмоциональной компетентности при общении с 

другими такой же, как и при использовании ее для себя, — стать объективным 

наблюдателем. Всегда, перед тем как начать разговор, вам нужно определить, 

способны ли вы разговаривать с собеседником в нейтральном тоне. Мысленно 

ответьте себе на вопросы: Как вы себя чувствуете? Вы можете говорить с 

другими людьми таким образом, чтобы они видели возможность нахождения 

новых способов совместной деятельности?  

Вполне возможно, вам нужно сделать глубокий вдох, остановить 

внутренний монолог и сфокусироваться на итогах того, что вы делаете, спросив 

себя: «Как я хочу, чтобы закончилась общение (эта ситуация)?» 

Упражнение 3. «На что похоже мое настроение» 

Участникам предлагается нарисовать свое настроение.  Затем каждый 

участник передает свой рисунок своему соседу. Задача соседа — угадать, какое 

настроение изображено на рисунке. 

Упражнение 4. «Случай в лифте» 

Это упражнение прекрасно подойдет для иллюстрации того, как 

проявляются наши чувства.  
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Четыре участника занимают центр комнаты. Вокруг них выставляются 

стулья, спинками внутрь - это имитирует лифт. Остальные участники 

становятся наблюдателями. 

Предложить желающим выйти в центр (4 человека). Остальным 

участникам объясните, что они становятся наблюдателями. 

Участникам объясняют сюжет игры:«Вы все - жильцы одного дома. И вот 

однажды, утром отправляясь по своим делам, вы застреваете в лифте. При этом 

у вас возникают разные чувства. Какие именно - вы узнаете, когда вытащите 

карточку». 

Раздайте карточки с перечисленными на них названиями чувств и 

состояний. 

Варианты карточек: 

1.радость, восторг, удовольствие; 

2.интерес, волнение, возбуждение; 

3.горе, страдание, печаль, депрессия; 

4.злость, раздражение, негодование, возмущение; 

5.страх, тревога опасение; 

6.презрение, высокомерие, пренебрежение; 

7.стыд, самоуничижение, неловкость; 

8.удивление, изумление. 

Ваше поведение должно быть продиктовано тем состоянием, которое 

написано на карточке. Называть словом нельзя. 

Участники разыгрывают ситуацию в течение 10-15 минут. 

Наблюдатели высказывают свои предположения, какие чувства кто 

демонстрировал. 

Вопросы к участникам: Как удалось передать состояние? Как в жизни я 

проявляю это чувство? Как часто я испытываю это чувство, и в каких 

ситуациях? 

Вопросы к наблюдателям: Каким образом удалось определить, кто какие 

эмоции продемонстрировал? Насколько это трудно было сделать? 

Рефлексия занятия: участникам предлагается высказать своё мнение о 

прошедшем занятии. Какого цвета настроение? Оправдались ли ожидания 

участников? Что оказалось наиболее полезным? Что было наиболее 

интересным? Есть ли пожелания на следующее занятие? 

 

Занятие №13 «Секреты настроения» 

Цели занятия:  

- Выработка навыков сплоченных действий; 

- Расширить сферу осознания чувств и переживаний, совершенствовать 

навыки эмоционального саморегулирования. 

Структура занятия: 

Вводное слово ведущего.  

Приветствие участников, информирование о целях занятия.  

Упражнение 1. «Приветствие на сегодняшний день» 
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Начнем нашу работу с высказывания друг другу пожелания на 

сегодняшний день. Пожелание должно быть коротким – желательно в одно 

слово. Вы бросаете мяч тому, кому адресуете пожелание и одновременно 

говорите его. Тот, кому бросили мяч, в свою очередь бросает его следующему, 

высказывая ему пожелания на сегодняшний день. Будем внимательно следить 

за тем, чтобы мяч побывал у всех, и постараемся никого не пропустить. 

Упражнение 2. «Что ты делаешь, когда хочешь успокоиться, 

улучшить своё настроение?» 

Каждый участник по кругу отвечает на вопрос. Все ответы можно свести к 

нескольким уровням эмоциональной саморегуляции: от пассивного созерцания 

до активного взаимодействия с окружающей средой, обращения к другим за 

помощью и поддержкой.  

Упражнение 3. Анкета на определение способов преодоления 

эмоционального дискомфорта 

В основу положена  идея В.В. Лебединского и соавторов о различии в 

активности уровней базальной системы эмоциональной регуляции, а также 

работы А.О. Прохорова, Р.М. Грановской, И.М. Никольской о способах 

саморегуляции школьниками отрицательных психических состояний. 

Инструкция: каждый человек старается справиться с плохим настроением 

или сильным переживанием и для этого выбирает различные способы 

поведения. Прочтите внимательно перечисленные способы поведения и против 

каждого обведите цифру справа. Если вы не используете такое поведение, 

чтобы справиться с волнением, тревогой, обидой и другими неприятными 

эмоциями, то обведите цифру 1, если иногда используете – 2, если используете 

часто – 3. 

1. Когда у меня дома плохое настроение, мне становится легче, если: 

1) пройдусь в одиночестве 1 2 3 

2) активно подвигаюсь, послушаю музыку 1 2 3 

3) сделаю что-то важное для себя, чтобы убедиться в своей силе воли, 

настойчивости 1 2 3 

4) расскажу кому-нибудь из близких о моих переживаниях 1 2 3 

5) схожу в гости 1 2 3 

6) проучу обидчика или что-нибудь сломаю 1 2 3 

7) съем что-нибудь вкусное 1 2 3 

8) рассматриваю пейзаж, наблюдаю за животными 1 2 3 

2. Когда у меня в школе плохое настроение, мне легче становится, если: 

1) отвлекусь, посмотрю в окно 1 2 3 

2) вспомню что-то хорошее 1 2 3 

3) помечтаю, что потом будет хорошо 1 2 3 

4) поделюсь с другом своими переживаниями 1 2 3 

5) обращусь к учителю за поддержкой 1 2 3 

6) стукну или обзову кого-нибудь 1 2 3 

7) поиграю, побегаю на перемене 1 2 3 

8) сам себя успокою, уговорю 1 2 3 
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Подсчитываются суммы баллов в первой и во второй частях анкеты по 

следующим пунктам: 1 и 8  - первый уровень эмоциональной саморегуляции; 

отражает развитие пассивного способа преодоления эмоционального 

дискомфорта.  

2 и 7 – второй уровень саморегуляции; связан с потребностью в приятных 

ощущениях. 

3 и 6 – третий уровень саморегуляции; связан с активной адаптацией к 

нестабильной ситуации. При недостаточном развитии других уровней 

саморегуляции, особенно четвертого, эта активность может проявляться в 

агрессивном поведении. 

4 и 5 – четвертый уровень эмоциональной регуляции; отражает степень 

взаимодействия с другими людьми в тревожащей ситуации.  

Ведущий обращает внимание на то, какие способы используются 

подростками для преодоления дискомфорта, часть подростков характеризуется 

предпочтением какого-либо одного стиля поведения в тревожащей ситуации. 

Упражнение 4. «Как улучшить настроение» (работа с таблицей «способы 

саморегуляции эмоционального состояния» табл. 2.) 

 

Способы саморегуляции эмоционального состояния 
Таблица 1. 

Уровни системы 

эмоциональной 

саморегуляции 

Способы преодоления эмоционального                                                          

дискомфорта 

1.Пассивные формы 

психической адаптации 

Самовнушение, пассивная разрядка: «остаюсь сам по 

себе, «стараюсь расслабиться, оставаться спокойным» 

2.Выработка 

эмоциональных стереотипов 

чувственного контакта с 

миром 

Двигательная активность: «обнимаю», «глажу», 

«бегаю», «гуляю», «катаюсь на велосипеде», «смотрю 

телевизор», «слушаю музыку» и др. 

3.Активная адаптация 

к нестабильной ситуации 

Создание аффективных образов: «рисую», «мечтаю», 

«представляю»; волевые действия: «дерусь», «вмешиваюсь 

в действия тех, кто вызывает неприятные переживания» 

4.Эмоциональное 

взаимодействие с другими 

людьми 

Общение: «прошу прощения или говорю правду», 

«говорю с кем-нибудь», «прошу помощи у других» 

 

Рефлексия занятия: ребята высказывают своё мнение по цепочке о том, 

какой момент занятия был самым запоминающимся для них и почему. 

 

Занятие №14 «Мое настроение» 

Цели занятия:  

- Формирование у членов группы установки на взаимопонимание; 

- Совершенствование навыков координации и взаимодействия на 

психомоторном уровне, развитие воображения и эмпатии; 

- Расширить сферу осознания чувств и переживаний, совершенствовать 

навыки эмоционального саморегулирования; 
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Структура занятия: 

Вводное слово ведущего.  

Приветствие участников, информирование о целях занятия.  

Упражнение 1. «Меняющаяся комната»  

Ведущий поднимает участников с их мест и говорит:  Давайте сейчас 

будем медленно ходить по комнате... А теперь представьте, что комната 

наполнена жвачкой и вы продираетесь сквозь нее... А теперь комната стала 

оранжевой: это стены поменяли свой цвет... Пол и потолок тоже стали 

оранжевыми... Вы чувствуете себя наполненными энергией, веселыми и 

легкими как пузырьки в любимом лимонаде... А теперь пошел дождь, все 

вокруг стало голубым и серым... Вы идете печально, грустно, усталые... Вам 

хочется снова сесть на свое место... 

Упражнение 2. «Утешь друга» 

Все участники садятся по кругу. 

Вариант 1 

Работа в парах. (Тренер называет состав пар, подобранных с учетом 

субъективных предпочтений участников и их психологических особенностей.) 

Сядьте так, чтобы каждой паре было удобно работать. Решите сами, кто из вас 

начнет выполнять упражнение. (Тренер убеждается, что в каждой паре 

определен участник, который будет начинать упражнение.) Начинающий 

примет вид грустного, чем-то расстроенного, вялого человека. Попытайтесь 

найти средства для того, чтобы войти в это состояние. Напарник должен, 

используя различные средства, изменить состояние грустного участника в 

позитивную сторону, вызвать у него улыбку, смех, активизировать его, не 

прибегая к физическому контакту. Когда вы справитесь с задачей, поменяйтесь 

ролями». 

Вариант 2 

Все участники садятся по кругу. 

«Сейчас нам нужно решить такую задачу: изменить состояние N, которому 

грустно Он расстроен и не расположен с нами разговаривать. (ведущий заранее 

договаривается с N о его участии в упражнении.) Мы можем рассказывать N 

истории, говорить что-либо приятное и т. д.» 

Так как в этом случае усилия всей группы концентрируются на одном 

участнике, то его состояние меняется быстро. В ходе обсуждения обращается 

внимание на действия, фразы, которые в наибольшей степени влияли на 

изменение состояния N, а также на то, что было для него безразличным или 

неприятным. 

Упражнение 3. «Передача движения по кругу»  

Участники садятся в круг. Один из участников группы начинает действие с 

воображаемым предметом так, чтобы его можно было продолжить. Сосед 

повторяет действие и продолжает его. 

Таким образом предмет обходит круг и возвращается к первому игроку. 

Тот называет переданный им предмет и каждый из участников называет, в свою 

очередь, что передавал именно он. 
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После обсуждения упражнение повторяется еще раз. 

Упражнение 4. Игра «Праздник вежливости»  

Сейчас в нашей группе, объявляется праздник вежливости! Вежливые 

люди отличаются тем, что никогда не забывают благодарить окружающих. 

Сейчас у каждого из вас появится шанс проявить свою вежливость и 

поблагодарить других за что-нибудь. Вы можете подойти к любому и сказать: 

«Спасибо тебе за то, что ты...». Вот увидите, благодарить очень приятно. 

Постарайтесь никого не забыть и подойти к каждому, ведь истинно вежливые 

люди еще и очень внимательны. Готовы? Тогда начинаем 

Упражнение 5. «Я к вам пишу…» 

Сейчас мы займемся эпистолярным жанром. В конце занятия каждый 

получит по письму, в написании которого примут участие все присутствующие. 

Но прежде подпишите свой лист в правом нижнем углу (имя, фамилия – как 

вам захочется) и передайте его соседу справа. 

У вас в руках оказался лист, на котором стоит имя вашего соседа. 

Адресуйте ему несколько слов. Что писать? Все, что хочется сказать этому 

человеку: добрые слова, пожелания, признания, сомнения, это может быть 

рисунок. Но ваше общение должно состоять из одной-двух фраз. Для того, 

чтобы ваши слова не были прочитаны никем, кроме адресата, нужно загнуть 

верхнюю часть листа. После этого листок передается соседу справа. А вам 

приходит новый лист, на котором вы можете написать короткое послание 

следующему человеку. Так продолжается до тех пор, пока вы не получите 

листок с вашими собственными именем и фамилией. 

Это письмо, сделав круг, побывало в руках каждого участника, и каждый 

написал вам то, что может быть, давно хотел сказать.  

Ведущий советует этот листок сохранить в трудные минуты жизни и 

заглядывать в него, чтобы вспомнить, каким «веселым», «надежным», и т.д. 

видят тебя окружающие.  

Рефлексия занятия: участников просят определить, что было самым 

сложным на занятии, начиная со слов: «Мне было сложно….» Ребята дают 

оценку самому интересному фрагменту занятия. Они начинают это фразой: 

«Мне было интересно, когда…» 

 

Занятие №15 «Мои планы» 

Цели занятия:  

- Обеспечить создание позитивной, доверительной, комфортной  

атмосферы на занятии; 

- Актуализация осознания жизненных целей, способов их достижения, а 

также препятствий, которые могут помешать в их осуществлении.   

Структура занятия: 

Вводное слово ведущего.  

Приветствие участников, информирование о целях занятия.  

Упражнение 1. «Ассоциация со встречей» 
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Участникам предлагается высказать свои ассоциации с встречей. 

Например:  

«Если бы наша встреча была животным, то это была бы... собака... 

осьминог...»,  «Если бы наша встреча была растением, то это был бы... кактус... 

морковка...» 

Упражнение 2. «Карта моих целей» 

Каждому участнику предлагается сделать рисунок «Карта моих целей».  

Объяснить   назначение   «Карты  целей».  Например,   таким  образом:   

эта   карта  может   помочь   составить   план достижения своих целей. 

Представьте себе, что цель – это место, куда вы стремитесь. «Остановки» на 

карте – это те места, которые вам придется посетить на своем пути. 

Разбить участников на пары и попросить их обсудить, что бы они хотели 

получить в результате изменения своего поведения. Пусть каждый запишет это 

вверху рисунка рядом со словом «цель». 

 Собрать группу участников и спросить каждого, какую цель он себе 

выбрал. Когда они будут рассказывать об этом, помогите им определить, какие 

остановки необходимо сделать на пути к главной цели. Попросите их нанести 

эти остановки на карту целей и обсудите способы, которыми они будут 

отмечать свое продвижение к финишу. 

Упражнение 3. «Овладение целью» 

Инструкция: «Постарайтесь, не ставя себе никаких ограничений, 

нарисовать свою будущую жизнь – так, как вы хотели бы, чтобы она 

сложилась, с теми дорогами, по которым вы хотели бы пройти, с теми 

вершинами, на которые вы хотели бы взойти. Начните со списка того, о чем вы 

мечтаете, кем хотите стать, каким хотите стать, где жить, чем заниматься, что 

иметь. Дайте волю своему воображению, отбрасывайте  ограничения.  Если 

какие-то  сомнения,  ограничения все же будут приходить вам в голову, 

представьте себе мысленно, что вы выводите их с поля, удаляете с ринга. 

Записывая то, чего вы хотели бы в результате достичь, следуйте таким 

правилам: 

1) формулируйте свои мечты в позитивных терминах; 

2) будьте предельно конкретны: постарайтесь ясно представить себе, как 

это выглядит, как пахнет, как звучит, какое на ощупь; чем сенсорно богаче 

ваше описание, тем лучше оно задействует ваш мозг для достижения цели; 

3) постарайтесь составить ясное представление о результате: что именно 

будет, когда вы достигните своей цели, что вы будете тогда чувствовать, что и 

кто вас будет окружать, как это будет выглядеть, как вообще узнать, что ты 

достиг того, к чему стремился; 

4) важно сформулировать такие цели, достижение которых в принципе 

зависит от вас; то,  к чему вы стремитесь,  должно принадлежать вам, исходить 

от вас, быть вашим; 

5) спроецировав в будущее последствия ваших сегодняшних целей, 

подумайте, не нанесут ли они ущерба другим людям; ваши результаты должны 

приносить пользу и вам и другим. 
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Рефлексия занятия: ребята высказывают своё мнение по цепочке о том, 

какой момент занятия был самым запоминающимся для них и почему. 

 

Занятие №16 «Не ошибается тот, кто не делает» 

Цели занятия:  

- Обеспечить создание позитивной, доверительной, комфортной  

атмосферы на занятии; 

- Составить список необходимых для достижения целей ресурсов, 

которыми уже обладает каждый участник тренинга; 

- Актуализация осознания жизненных целей, способов их достижения, а 

также препятствий, которые могут помешать в их осуществлении.   

Структура занятия: 

Вводное слово ведущего.  

Приветствие участников, информирование о целях занятия.  

Упражнение 1. «Посылка» 

Участники сидят в кругу, близко друг к другу. Руки держат на коленях 

соседей. Один из участников "отправляет посылку", легко хлопнув по ноге 

одного из соседей. Сигнал должен быть передан как можно скорее и вернуться 

по кругу к своему автору. Возможны варианты сигналов (различное количество 

или виды движений). 

Упражнение 2. «Апробирование цели» 

1) Опишите, что у вас уже есть – это могут быть какие-то черты характера, 

друзья, которые вас поддерживают и помогут, финансовые ресурсы, уровень 

вашего образования, вашей энергии на конец времени, которым вы 

располагаете, и т.д. 

2) Попробуйте припомнить те случаи из своей жизни, когда вы 

чувствовали себя абсолютно успешным. Какие из перечисленных ресурсов вы 

тогда использовали максимально эффективно? Это может быть все,  что 

угодно:  от удачного ответа на уроке до вечера, проведенного с друзьями. 

Припомните 3-5 таких случаев. Запишите это, зафиксируйте на бумаге, что вы 

делали тогда, когда добились успеха, какие свои качества, возможности, 

ресурсы вы использовали. Что вообще эта была за ситуация, в которой вы 

чувствовали себя успешно. 

3) А теперь опишите, каким человеком вы должны были быть, чтобы 

достигнуть своих целей. Может быть, следовало бы быть более собранным, 

дисциплинированным, а быть может более раскованным, спонтанным. Может 

быть, вы хотели бы научиться лучше распоряжаться своим временем или 

повысить свою самооценку. Подумайте и заполните такими записями о своей 

личности, как минимум, одну страницу. 

4) Сформулируйте в нескольких тезисах, что мешает иметь все то, о чем 

вы мечтаете, к чему стремитесь прямо сейчас. Что конкретно вам мешает? Что 

вас ограничивает? 

Упражнение 3. «Как научиться строить перспективу движения к 

намеченной цели» 
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Для этого рассмотрите список и установите приоритет для каждой цели. В 

колонке справа от списка желаний пронумеруйте цели в зависимости от их  

важности  для вас. Расстановка  приоритетов важна для определения, какая 

цель имеет для вас сейчас наибольшее значение и заслуживает приложения 

немедленных усилий, а какой из маршрутов может подождать до лучших 

времен.  

Важна не только сама расстановка приоритетов. Этот процесс заодно 

сэкономит ваше время, деньги и нервы, поскольку некоторые цели должны 

быть достигнуты раньше других. 

Теперь рассортируйте оставшиеся цели то трем категориям:  

долгосрочные,  промежуточные и ближайшие. Обратите внимание на то, что 

промежуточные и ближайшие цели протягивают день за днем цепочку к вашей 

долгосрочной, может быть, жизненной цели. Они определяют дела на каждый 

день и действия, которые вы можете совершить на этой неделе. 

Ближайшей целью может быть все, требующее для достижения от одного 

дня до одного месяца. Вашей промежуточной целью может быть все, 

требующее для достижения от месяца до полугода. Долгосрочной целью может 

быть все, требующее для достижения от полугода до года. 

Теперь, перечислив ваши цели и  установив  их очередность, вы 

приступаете к составлению эффективного плана действий: 

1)Описание цели. Опишите свою цель в позитивных терминах, будьте 

предельно конкретны. Определение цели в самой простой и ясной форме 

поможет вам в точности узнать, чего вы на самом деле хотите. Четкое описание 

– ваш первый шаг на пути к успеху. Перечислите все препятствия, которые 

могут встретиться на пути к успеху,  например, недостаток умений,  негативные 

предубеждения,  ваши собственные  внутренние сомнения и т.д.  Первое  

правило при любых  затруднениях – хорошо изучить проблему. Установив, в 

чем камень преткновения, вы сможете выработать стратегию. 

2)Стратегия. Выйдите на релаксационное расслабление, используйте свое 

воображение и творческие способности для выработки стратегии преодоления 

каждого препятствия, которое может вам повстречаться. 

3)Конечная дата.  Определив и уточнив  стратегию преодоления  

препятствий, выберите дату, к которой вы должны достичь намеченной цели. 

Назначьте  разумные сроки – пощадите себя.  Назначив дату уже сегодня, вы 

придадите себе импульс для движения вперед. Лучше установить временной 

диапазон, а не крайний срок. Рассчитывайте добиться успеха к назначенному 

времени, однако оставьте временной запас, чтобы при необходимости можно 

было подкорректировать сроки. 

4)Личное вознаграждение. Распишите, какое вознаграждение и какие 

преимущества вы получите, когда достигните успеха. Предвкушение 

удовольствий поможет вам повысить мотивацию и обрести решимость, 

необходимую для поддержки горячего энтузиазма. Вы избавитесь от 

склонности откладывать и мешкать и сможете эффективнее придерживаться 

своего курса к успеху. 
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5)Установите пусковой механизм. Подберите пусковое слово, фразу или 

действие, которое будет напоминать вам о маршруте. 

6)Текущий отчет. Время от времени отслеживайте уровень своего 

прогресса в достижении намеченной цели. При необходимости скорректируйте, 

например, временные рамки. Разбейте свой путь к успеху на отрезки так, чтобы 

можно было легко заметить и оценить прогресс. Когда достигните цели,  

отметьте эту дату. Празднуйте! Отмечайте свои успехи. Сохраните 

заполненную таблицу успеха и просматривайте ее каждый раз, когда вам 

понадобится повысить уверенность в себе или повысить мотивацию, добиться 

нового успеха. Достигая цели, отмечайте события. И вспоминайте свои успехи. 

Все будет о-т-л-и-ч-н-о. Празднуйте и наслаждайтесь своими достижениями. 

Сейчас вы получите анкету (Анкета достижения успеха), которую вам 

имеет смысл держать в папке для ежедневной проверки вашего прогресса: 

Установление маршрута 

Препятствия 

Стратегия 

Предполагаемая дата завершения 

Личное вознаграждение 

Пусковой механизм 

Текущий отчет 

Дата завершения 

7)Заведите дневник, где будете фиксировать все случаи, когда вы достигли 

цели. Записывайте,   когда и что произошло, благодаря кому и чему цель была 

достигнута, какие черты вашего характера способствовали этому. 

8)Формируйте уверенность в себе, которая вырабатывается за счет 

успешного выполнения трудных задач. Начать можно и с небольших дел, 

постепенно поднимая планку. Первым делом надо, конечно, решить, чего вы 

хотите добиться. Выберите три цели, которых вы хотели бы достичь в течение 

ближайшего месяца. Пусть эти цели будут конкретными и выполнимыми.   

9)После того, как первый шаг успешно сделан, наградите себя 

комплиментом, походом в кино, мороженым – тем, что вы, по вашему мнению, 

заслужили. 

10)Затем приступайте к следующему шагу. И так далее, пока не будет 

достигнута главная цель. 

11)Насладитесь ощущением успеха. Громко похвалите себя за сделанное 

дело. После этого обратитесь к следующей цели, можно также подразделить ее 

и приступить к выполнению.  Все,  чего вы хотите в жизни,  может быть 

разбито на более мелкие задачи и осуществлено шаг за шагом. 

Рефлексия занятия: ребята высказывают своё мнение по цепочке о том, 

какой момент занятия был самым запоминающимся для них и почему. 
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Занятие №17 «Преодолевая, жизненные трудности» 

Цели занятия:  

- Обеспечить создание позитивной, доверительной, комфортной 

атмосферы на занятии; 

- Актуализация осознания жизненных целей, способов их достижения, а 

также препятствий, которые могут помешать в их осуществлении. 

Структура занятия: 

Вводное слово ведущего.  

Приветствие участников, информирование о целях занятия.  

Упражнение 1. Дискуссия на тему «Жизненные трудности и их 

преодоление». 

Ведущий организует дискуссию, вовлекая участников группы в 

обсуждение понятий: жизненные события, жизненные трудности, преодоление, 

способы разрешения проблем. 

Инструкция участникам: «Вспомните, пожалуйста, основные проблемы, 

которые возникали у вас в течение последних шести месяцев и то, как вы вели 

себя в этих ситуациях».  

Ведущий предлагает подросткам назвать разные трудные ситуации в их 

жизни.  Это может быть конфликт с родителями, сверстниками, педагогами, 

плохая оценка, неразделённая любовь, недовольство своей внешностью.  

Затем ведущий говорит о том, что существует два основных типичных 

стиля реагирования на трудную ситуацию: активный и пассивный. Он 

предлагает детям наполнить их содержанием применительно к тем ситуациям, 

которые ранее выделили учащиеся. Например, полученная двойка может 

заставить ученика «опустить руки», всеми силами стараться забыть о ней, 

заниматься более интересными делами, чем учёба, а может мобилизовать 

ученика на повышение уровня знаний по этому предмету. Конфликт с 

педагогом может вызвать обиду, злость ученика, а может через стремление к 

его разрешению содействовать формированию у него уверенности в себе. 

Упражнение 2. Работа с притчей  «Формирование бриллианта» 

Алмазы ценятся благодаря своей прочности и надёжности. При этом сам 

алмаз образуется из менее прочного углерода. Способность алмаза 

противостоять внешним воздействиям формируется благодаря его долгому 

нахождению под высоким давлением в недрах земли. В процессе этого у него 

меняется внутренняя структура, он обретает прочность и устойчивость. В 

результате алмаз способен противостоять давлению других веществ, а при 

соответствующей обработке превращается в бриллиант. 

Так и психика человека, тренированного и сильного, имеет стойкость в 

отношении, как внешних раздражителей, так и внутренних конфликтов. Любые 

трудности, с которыми человек сталкивается в своей жизни, он может 

направить на своё укрепление или разрушение. 

Далее ведущий предлагает учащимся обсудить роль трудных ситуаций в 

жизни людей, делает вывод о том, что они могут оказывать развивающее 

воздействие на человека.  
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Дискуссия завершается ответами учащихся на вопрос: «Почему не все 

люди используют такую возможность развития?» 

Комментарии ведущему:  

Жизненные события – это все значимые социальные изменения и неудачи, 

с которыми человек столкнулся в повседневной жизни. Жизненные события 

могут являться причиной стресса, но также могут иметь положительный исход 

с точки зрения защиты здоровья.  

Преодоление – это процесс, предполагающий активизацию имеющихся у 

индивидов познавательных и физических навыков и ресурсов, используемых 

ими для разрешения проблем и преодоления стрессов и трудностей 

повседневного существования или жизненных событий, вызывающих стресс. 

Упражнение 3. «Преодоление» 

Жизнь – это борьба. Эту формулу вы, безусловно, слышали много раз. С 

ней можно не соглашаться, спорить. Действительно, лучше жить в мире и 

согласии с собой  и окружающими. Но жизнь часто ставит перед нами 

серьёзные проблемы, создаёт трудности, которые нужно преодолевать. Именно 

это в значительной мере стимулирует рост и развитие личности. 

Участники делятся на 2 группы. Каждая группа определяет трудность, над 

преодолением которой она будет работать. После этого в группе составляется 

список шагов по преодолению трудностей.  

Затем проводится презентация разработок каждой группы и составляется 

общий перечень шагов под названием: «Преодоление» 

Примерный перечень шагов по преодолению жизненных трудностей: 

1. ориентация в проблеме; 

2. определение и формулирование проблемы; 

3. генерация альтернатив; 

4. принятие решения; 

5. выполнение решения и проверка. 

У каждого из вас в трудную минуту будет под рукой наш общий опыт 

успешного преодоления трудностей. 

Упражнение 4. «Позитивные качества». 

Учащиеся остаются в группах. Каждая группа получает от ведущего 

карточку с позитивным качеством. Ребятам предлагается придумать и назвать 

как можно больше трудных жизненных ситуаций, которые могут содействовать 

их развитию. Ответы должны быть аргументированы. Например: сила воли, 

умение сострадать другим, дружелюбие. 

Рефлексия занятия. Что нового сегодня я узнал на занятии? Обмен 

чувствами. 

Занятие №18 «Жизнь и судьба» 

Цели занятия:  

- Обеспечить создание позитивной, доверительной, комфортной  

атмосферы на занятии; 

- Актуализация осознания жизненных целей, способов их достижения, а 

также препятствий, которые могут помешать в их осуществлении.   
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Структура занятия: 

Вводное слово ведущего.  

Приветствие участников, информирование о целях и задачах занятия.  

Упражнение 1. «Бип!» 

Вся группа, за исключением водящего сидит кругом. Водящий с 

завязанными глазами ходит внутри круга, периодически садясь к участникам на 

колени. Его задача – угадать, к кому он сел. Ощупывать не разрешается, 

садиться надо спиной к сидящему, так, как будто садишься на стул. Сидящий 

должен сказать «Бип!», желательно «не своим голосом», чтобы его не узнали. 

Если водящий угадал, на чьих коленях он сидит, то этот член группы начинает 

водить, а предыдущий садиться на его место.  

Упражнение 2. Беседа: «Судьба и жизненные цели человека» 

Судьбой называю и историю жизни человека, то есть его прошлое и его 

будущее – то, что ещё случиться, произойдёт. Существует два подхода к 

объяснению судьбы. 

1. Судьба понимается человеком как стечение обстоятельств, не зависящих 

от воли человека. Такую позицию выражают афоризмы: 

 От судьбы не уйдёшь. 

 Человек предполагает, а бог располагает. 

2. Вторая позиция состоит в признании решающей роли человека в своей 

судьбе. Человек выступает активным творцом своей судьбы, сознательно 

выбирая свой путь, самостоятельно определяясь в своём отношении к жизни, к 

самому себе, строит свой образ жизни, создавая индивидуальную историю. 

 Судьба человека  - сам человек! (Б.Брехт) 

 На день надо смотреть, как на маленькую жизнь (М. Горький) 

 Судьба не случайность, а предмет выбора: причём выбор не ждут, а 

завоевывают (У. Брайан). 

Сущность саморазвития заключается в самостоятельном осознанном 

определении смыслов и целей всех сторон своей жизнедеятельности, в том 

числе и профессиональном самоопределении. 

Вас, будущих выпускников  школы, ожидает выход в жизнь, в которой вы 

сами будете выбирать свой дальнейший путь, свою судьбу. Чем более 

осознанно, серьёзно вы отнесётесь к своему выбору, чем яснее поставите цели, 

тем больше шансов будет достигнуть успеха, реализовать свой личностный 

потенциал.  

Говоря о жизненных планах можно выделить ближние, средние и дальние 

перспективы. 

К ближним относятся - планы на день, неделю, месяц. Средняя 

перспектива определяется на год-два вперёд. Дальняя перспектива – это выбор 

направления своего развития на дальний срок, направления, определяющего 

вашу судьбу.  

Существуют некоторые условия при формулировании целей: 

1. Важно, все свои цели, желания высказывать только в позитивной форме, 

например:  Не «Я не хочу получать плохие отметки», а «Я хочу хорошо 
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закончить четверть, год» (при этом нужно определить, что для вас означает 

понятие «хорошо закончить четверть»), не «Я не буду больше грубить и 

лениться», а «Я буду вести себя вежливо и проявлять трудолюбие».  

2. При определении цели, обратите внимание на те чувства, которые у вас 

при этом возникают. Если ваши чувства носят позитивный оттенок, то цель 

сформулирована правильно (там явно прослеживается какой-то результат) и 

тогда возникает  желание достичь этой цели. Если же вы ощущаете 

дискомфорт, некоторое смешение чувств, внутреннее противоречие, это 

говорит о том, что цель недостаточно для вас значима, либо не точно 

сформулирована. 

Упражнение 3. «Перспектива» 

Учащимся предлагается определить для себя ближнюю, среднюю и 

дальнюю перспективу, письменно записав определённые жизненные планы 

соответствующие данным отрезкам  времени. 

Далее проводится работа  в группах (4 группы), где ребята обсуждают свои 

записи. 

Упражнение 4. «Шаги к цели» 

Ведущий знакомит учащихся с примерным перечнем шагов по 

достижению намеченной цели и просит детей соотнести их с остановками, 

которые они определили на пути к достижению выбранной ими цели. 

1. Первый шаг: Анализ цели. Спросите себя: что значит достичь этой 

цели? В чём конкретно это может проявляться? 

2. Второй шаг: Оцените и запишите, на каком этапе осуществления цели 

вы находитесь сейчас, что вы уже знаете, умеете, можете. 

3. Третий шаг: Оцените свои возможности. 

4. Четвёртый шаг: Решите, что вам нужно сделать, что вы предпримете, 

чтобы достичь цели. 

5. Пятый шаг: Точная конкретизация каждого из действий во времени. 

6. Шестой шаг: Осуществление того, что вы наметили. 

7. Седьмой шаг: Проверка и контроль результатов. 

Рефлексия занятия: ребята высказывают своё мнение по цепочке о том, 

какой момент занятия был самым запоминающимся для них и почему. 

 

Занятие №19 «Мне есть чем гордиться!» 

Цели занятия:  

- Обеспечить создание позитивной, доверительной, комфортной  

атмосферы на занятии; 

- Актуализация осознания жизненных целей, способов их достижения, а 

также препятствий, которые могут помешать в их осуществлении.   

Структура занятия: 

Вводное слово ведущего.  

Приветствие участников, информирование о целях занятия.  

Упражнение 1. «Фраза по кругу» 
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Выберем какую-нибудь простую фразу, например: «В саду падали 

яблоки». Теперь, начиная с первого игрока справа от экрана, начинаем 

произносить эту фразу все по очереди. Каждый участник игры должен 

произнести фразу с новой интонацией (вопросительной, восклицательной, 

удивительной, безразличной и т.д.). Если участник не может придумать ничего 

нового, то он выбывает из игры, и так продолжается, пока не останется 

несколько (3—4) победителей. Итак, по удару гонга, все участники игры, 

начиная с того, кто сидит справа от экрана, произносят одну и ту же простую 

фразу, но с разной интонацией. Повторять интонации нельзя. Тот, кто не может 

придумать новую интонацию, выбывает из игры. Игра может продолжаться до 

тех пор, пока не останется 3-4 победителя. Может быть, она закончится и 

раньше, если никто из участников не сможет придумать ничего нового. 

Внимание, начали! Спасибо, поздравляем победителей. 

Упражнение 2. «Я справился» 

Одним из важных источников самоуважения является осознание того, что 

мы смогли преодолеть трудность, выполнить очень сложную задачу. Для детей 

большое значение имеет возможность представлять окружающим свои 

большие и маленькие успехи и получать от них подтверждение, что они и на 

самом деле сделали нечто важное. Их собственная система оценок еще весьма 

нестабильна, поэтому ее укрепляют положительные эмоции, пережитые вместе 

со значимыми для них людьми. 

Инструкция: Удавалось ли тебе когда-нибудь делать что-то, что было для 

тебя очень сложным? Задача была непростой, но ты все же справился с ней! 

Возможно, остальные не обратили внимания на то, что ты сделал что-то очень 

важное для себя, но сам ты был горд и доволен, что смог преодолеть себя и 

справиться с такой сложной работой. Вспомни пару таких случаев из твоего 

личного опыта и нарисуй их. Нарисуй себя во время выполнения этого 

сложного дела.  

По завершении участники показывают свои рисунки классу и 

рассказывают о них. При этом Вы сами как можно активнее выражайте свои 

чувства по поводу рисунков и побуждайте других детей делать это. 

Анализ упражнения: 

- Когда у тебя что-нибудь хорошо получается, кому ты рассказываешь об 

этом? 

-  Когда ты гордишься собой, в какой части своего тела ты ощущаешь 

гордость? 

- По каким признакам окружающие могут заметить, что ты гордишься 

собой? 

- Что тебе потребовалось, чтобы сделать то, о чем ты рассказываешь в 

своем рисунке? 

- Когда тебе нужно сделать что-то очень сложное, сколько попыток ты 

предпринимаешь? 

- В каких случаях ты бываешь готов сдаться и все бросить? 

Упражнение 3. «Круг нашей жизни» 
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На листе нарисовать большой круг и разделить его на сегменты 

пунктирными линиями. Каждый сегмент – то, на что вы тратите свое время в 

течение дня. Покажите, сколько времени уходит на сон, школу, друзей, 

домашнее задание, одиночество, работу по дому, занятия за компьютером и что 

еще?  

Глядя на круг свой жизни, задайте себе вопросы:  

1. Довольны ли вы тем, как проходит день? 

2. Пусть в идеале, но какие границы хотелось бы изменить? 

3. Что легко и что трудно изменить в своей жизни? 

Рефлексия занятия. Все участники садятся в круг и делятся тем, 

насколько упражнения помогли лучше осознать свои жизненные цели, способы 

их достижения, препятствия к их осуществлению. 

 

Занятие №20 «Без маски» 

Цели занятия:  

- Активизация процесса рефлексии; 

- Развитие навыков описания других людей по различным признакам; 

- Формирование навыков искренних высказываний для анализа сущности 

«Я»; 

- Совершенствование навыков эмпатии и рефлексии. 

Структура занятия: 

Вводное слово ведущего.  

Приветствие участников, информирование о целях занятия.  

Упражнение 1. «Твое лучшее качество» 

Приветствие на этот раз мы проводим в виде светского приема. Все члены 

группы, свободно передвигаясь по комнате, должны подходить друг к другу и 

обмениваться комплиментами, т.е. подчеркивать лучшие качества партнера, 

которые вы видите в нем и цените больше всего. 

Упражнение 2. «Автопортрет» 

Представьте себе, что вам предстоит встреча с незнакомым человеком и 

нужно, чтобы он узнал вас. Опишите себя. Найдите такие признаки, которые 

выделяют вас из толпы. Опишите свой внешний вид, походку, манеру говорить, 

одеваться; может быть вам присущи обращающие на себя внимание жесты.  

Работа происходит в парах. В процессе выступления одного из партнеров 

другой может задавать уточняющие вопросы, для того, чтобы «автопортрет» 

был более полным. По окончанию задания участники садятся в круг и делятся 

впечатлениями. 

Упражнение 3. «Без маски» 

Каждому участнику дается карточка с написанной фразой, не имеющей 

окончания. Без всякой предварительной подготовки он должен продолжить и 

завершить фразу. Высказывание должно быть искренним. Если остальные 

члены группы почувствуют фальшь, участнику придется брать еще одну 

карточку. Примерное содержание карточек: «Особенно мне нравится, когда 

люди, окружающие меня...»; «Чего мне иногда по-настоящему хочется, так это 
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...»; «Иногда люди не понимают меня, потому что я ...»; «Верю, что я ...»; «Мне 

бывает стыдно, когда я ...»; «Особенно меня раздражает, что я ...» и т.п. 

Упражнение 4. «Да» 

Группа разбивается на пары. Один из участников говорит фразу, 

выражающую его состояние, настроения или ощущения. После чего второй 

должен задавать ему вопросы, чтобы уточнить и выяснить детали. Например: 

«Странно, но я заметила за собой, что, когда нахожусь в таком состоянии, то 

цвет моей одежды примерно одинаков». Упражнение считается выполненным, 

если в ответ на расспросы участник получает три утвердительных ответа – 

«да». 

Рефлексия занятия: ребята высказывают своё мнение по цепочке о том, 

какой момент занятия был самым запоминающимся для них и почему. 

 

Занятие №21 «Анализируем» 

Цели занятия:  

- Активизация процесса рефлексии; 

- Формирование навыков искренних высказываний для анализа сущности 

«Я»; 

- Совершенствование навыков эмпатии и рефлексии. 

Структура занятия: 

Вводное слово ведущего.  

Приветствие участников, информирование о целях занятия.  

Упражнение 1. «Мир моих увлечений» 

Участники садятся в круг, передают по кругу мяч и говорят о себе, о своих 

увлечениях и хобби, начиная предложение словами: «Никто из вас не знает, что 

я…», «Никто из вас не знает, что у меня…» 

Упражнение 2. «Ситуация острой нужды» 
Инструкция: Постарайтесь вспомнить и расскажите ситуацию острой 

нужды, потребности в чем-то, ком-то, когда казалось, что без этого просто не 

обойтись. Выпишите те чувства, которые вы переживали, находясь в этой 

ситуации. 

Рекомендуется проводить это упражнение в парах или тройках когда 

участники рассказывают о своей ситуации, актуализируя опыт ее 

эмоционального переживания с последующим обсуждением в круге. В общий 

круг достаточно вынести одну, наиболее яркую ситуацию по выбору мини 

группы. 

Результат работы - два списка: первый: перечень ситуаций, в чем состояла 

нужда, второй - перечень эмоциональных состояний, которые испытывал 

человек в ситуации острой нужды. Сравнение списков (упр. 3.), установление  

факта схожести или даже идентичности. Вывод: у каждого из нас есть опыт 

переживания зависимости. 

Упражнение 3. «Марионетка» 

Участники разбиваются на четверки. В каждой выбирается «марионетка» и 

два «кукловода» и наблюдатель. Упражнение заключается в том, что каждой 
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подгруппе предлагается разыграть маленькую сценку кукольного 

представления, где «кукловоды» управляют всеми движениями «марионеток». 

Сценарий сценки участники разрабатывают самостоятельно, ничем не 

ограничивая своего воображения.  

После обдумывания и репетиций подгруппы по очереди представляют 

свой вариант остальным участникам, которые выступают в роли зрителей. 

После того как все выступят, ведущий проводит групповое обсуждение, во 

время которого все желающие делятся своими впечатлениями. Хорошо, если в 

обсуждении будет сделан акцент, как на чувствах «марионетки», так и на 

чувствах «кукловодов», управлявших ее движениями. 

Участники могут говорить о разных чувствах: неудобстве, напряжении 

или, наоборот, чувстве собственного превосходства, комфорта. 

Обсуждение: В каких ситуациях люди становятся марионетками? 

(алкогольная, наркотическая зависимость, слабохарактерность, отсутствие 

собственной точки зрения, трусость, обжорство и т.д.) 

Действительно, когда человек перестает контролировать ситуацию 

самостоятельно, испытывая зависимость от другого человека или какой-то 

вещи, вещества, то он перестает быть человеком, а становится марионеткой. 

Вот вам пример марионетки: мужчина рано утром собирается на работу. 

Надевает красивый костюм (он должен хорошо выглядеть, т.к. находится на 

руководящей должности). У него есть маленькая вредная привычка: по утрам 

он любит после завтрака перед выходом выпить чашку кофе и выкурить 

сигарету. В одно прекрасное утро он обнаружил, что сигареты закончились. 

Ему надо было уже выходить, а он все никак не мог найти сигареты, обыскал 

весь дом. Тут он вспомнил, что когда-то он уронил одну сигарету за кресло и 

поленился достать. С облегчением он, в шикарном костюме, встает на колени, 

отодвигает кресло и копается в пыли в поисках сигареты. В этот момент он 

остановился: «Что я делаю? Я, высокопоставленный человек, уважающий себя, 

стою на коленях перед сигаретой, валяющейся в пыли?» После этого глубокого 

переживания он бросил курить. 

Рефлексия занятия: ребята высказывают своё мнение по цепочке о том, 

какой момент занятия был самым запоминающимся для них и почему. 

 

Занятие №22 «Загляни в себя» 

Цели занятия:  

- Активизация процесса рефлексии; 

- Фокусирование внимания на собственном «Я»; 

- Совершенствование навыков эмпатии и рефлексии. 

Структура занятия: 

Вводное слово ведущего.  

Приветствие участников, информирование о целях занятия.  

Упражнение 1. «Карусель» 

В упражнении осуществляется серия встреч, причем каждый раз с новым 

человеком. 
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Задание: легко войти в контакт, поддержать разговор и проститься. 

Члены группы встают по принципу «карусели», т. е. лицом друг к другу и 

образуют два круга: внутренний неподвижный и внешний подвижный  

Примеры ситуаций: 

 Перед вами человек, которого вы хорошо знаете, но довольно долго 

не видели. Вы рады этой встрече...  

 Перед вами незнакомый человек. Познакомьтесь с ним... 

 Перед вами маленький ребенок, он чего-то испугался. Подойдите к 

нему и успокойте его.  

 После длительной разлуки вы встречаете любимого (любимую), вы 

очень рады встрече... 

Время на установление контакта и проведение беседы 3-4 минуты. Затем 

ведущий дает сигнал, и участники тренинга сдвигаются к следующему 

участнику. 

Упражнение 2. Проективная рисуночная проба «Нарисуй букву «Я» 

Основное назначение данной методики состоит в выявлении 

неосознаваемого эмоционального отношения к себе, к своим установкам, к 

своему поведению, чувствам. При интерпретации рисунков используются 

различные параметры рисунка: расположение рисунка на листе (центральное, 

смещение влево-вправо, вверх-вниз), размер буквы, использование разных 

цветов, дополнительных предметов, украшений, форма буквы и др. 

Упражнение 3. Проективная рисуночная проба «Рисунок «Мой мир»  

Инструкция: нарисуйте свой мир. 

Регистрируемые показатели: количество цветов в рисунке, 

модифицированный вариант количество нарисованных образов предметов в 

рисунке. 

Рефлексия занятия: ребята высказывают своё мнение по цепочке о том, 

какой момент занятия был самым запоминающимся для них и почему. 

 

Занятие №23 «Мои стороны» 

Цели занятия:  

- Развитие саморефлексии;  

- Формирование установки на самопознание; 

- Формирование навыков самоанализа, самопонимания и самокритики; 

- Совершенствование навыков эмпатии и рефлексии. 

Структура занятия: 

Вводное слово ведущего.  

Приветствие участников, информирование о целях занятия.  

Упражнение 1. «Комиссионный магазин» 

Предлагается поиграть в комиссионный магазин. Товары, которые 

принимает продавец - это человеческие качества. Например: доброта, глупость, 

открытость. Участники записывают на карточку черты своего характера, как 

положительные, так и отрицательные. Затем предлагается совершить торг, в 

котором каждый из участников может избавиться от какого-то ненужного 
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качества, или его части, и приобрести что-либо необходимое. Например, кому-

то не хватает для эффективной жизни красноречия, и он может предложить за 

него какую-то часть своего спокойствия и уравновешенности. По окончании 

задания подводятся итоги и обсуждаются впечатления.  

Упражнение 2.  «На какой я ступеньке?» 

Участникам раздается бланк с нарисованной на ней лесенкой из 10 

ступеней. Дается инструкция: «Нарисуйте себя на той ступеньке, на которой, 

как вы считаете, сейчас находитесь». 

После того, как все нарисовали, ведущий сообщает ключ к этой методике: 

- 1-4 ступенька - самооценка занижена 

-5-7ступенька-самооценка адекватна 

- 8-10 ступенька - самооценка завышена 

Упражнение 3. Проективный рисунок «Я такой, какой я есть» 

Участники рисуют себя так, чтобы никто не видел. После этого рисунки 

собираются и смешиваются. Производится обмен впечатлениями по каждому 

рисунку. 

Упражнение 4. «Три имени» 

Каждому участнику выдается по три карточки. На карточках нужно 

написать три варианта своего имени (например, как вас называют 

родственники, сослуживцы и близкие друзья). Затем каждый член группы 

представляется, используя эти имена и описывая ту сторону своего характера, 

которая соответствует этому имени, а может быть послужила причиной 

возникновения этого имени. 

Рефлексия занятия: ребята высказывают своё мнение по цепочке о том, 

какой момент занятия был самым запоминающимся для них и почему. 

 

Занятие №24 «Я в мире, мир во мне» 

Цели занятия:  

- Развитие саморефлексии;  

- Формирование навыков самоанализа, самопонимания и самокритики; 

- Совершенствование навыков рефлексии; 

-Осознание ценности своего «Я». 

Структура занятия: 

Вводное слово ведущего. 

Приветствие участников, информирование о целях занятия.  

Упражнение 1. «Что в нём нового?» 

Ведущий говорит: внимательно посмотрите друг на друга... Постарайтесь 

увидеть каждого... Обратите внимание на то, как выглядит сегодня этот 

человек... в каком он состоянии... как он себя проявляет... Для этого у нас будет 

3 мин... 

Пауза в 3 мин. 

Ведущий продолжает: а сейчас мы будем бросать мяч друг другу, сообщая 

при этом человеку, которому адресован мяч, что нового по сравнению со 
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вчерашним днем вы в нем увидели. Будьте внимательны и старайтесь никого не 

пропустить. 

Упражнение 2. «Торт потребностей» 

Предлагается ответить на вопрос, какие основные потребности есть у 

человека… пить, есть, защищаться, заботиться о здоровье, продолжить род и 

др. Кроме этого существуют и другие важные потребности, как любить, быть 

любимым, иметь успех в жизни, возможность выбора, радости жизни, 

потребность учиться, исследовать.   

Предложить участникам распределить эти потребности на ступенях 

пирамиды. Нарисовать круг (это индивидуальная работа) и разделить на 5 

секторов. Назовем его «Торт потребностей».  

Обозначьте первый кусок торта словом «любовь» и впишите имена тех, 

кто вас любит. Второй кусок торта назовите «уважение» и впишите имена тех, 

кто вас уважает. Третий кусок – «свобода», где пишутся имена тех, с кем вы 

чувствуете свободу и простоту в общении. В четвертом куске «шутка» 

напишите, с кем вы часто шутите. В последнем куске «защита» напишите 

имена тех, кто вас защищает, с кем вы себя чувствуете в безопасности.  

Разделитесь на пары и расскажите партнеру, чьи имена вписаны в «торт 

потребностей». 

Всей группой обсудите, чьи имена хотелось бы иметь в торте, а затем 

обсудите, кого бы еще хотелось внести в этот список. 

Упражнение 3. Работа с притчей «История рубашки счастливого 

человека» 

У короля был сын, которого он очень любил. Король надеялся, что после 

его смерти сын будет править королевством. Но его сын был очень несчастлив, 

ничто не радовало его. Король пытался развеселить сына разными способами. 

Он покупал ему самые разные игрушки, ездил с ним в самые экзотические 

места на земле, водил в самые лучшие театры и кинотеатры, преподносил ему 

всевозможные сюрпризы и заставлял других детей приходить во дворец и 

играть с ним. Но ничего не помогало, сын оставался несчастным. Король 

позвал личного врача: «Обследуй моего ребенка и определи, что с ним»,- сказал 

он. Но доктор сообщил, что ничего не может поделать и предложил позвать 

предсказателя.  

Долго-долго беседовал предсказатель с королем и его сыном, а затем 

долго-долго думал. После этого он сказал: «Мальчику нужна рубашка 

счастливого человека!». После обсуждения советники короля спросили: «А где 

мы возьмем такую рубашку?» «В королевстве», - был ответ.  

Король приказал своим подданным найти самого счастливого человека, 

который и предстал перед королевским судом. Своими шутками он рассмешил 

всех, и его признали самым счастливым человеком. Но шут сообщил всем 

присутствующим, что он не так уж и счастлив. Ему было очень грустно тогда, 

когда он ломал голову над тем, какие шутки и забавы покажет королевскому 

суду.  
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Королю представили другого, самого богатого человека. Возможно, он 

самый счастливый из всех? Но в действительности оказалось, что он не так уж 

счастлив, так как приходится ежедневно думать, как преумножать богатства, 

сохранить деньги и сторожить их каждую ночь. 

И опять перед судом предстал человек, на этот раз в рваных ботинках и 

старом плаще. Выглядел как бедняк. Он подошел к королю и сказал: «Я 

слышал, вы ищете самого счастливого человека на земле, - и добавил: - Я и есть 

этот счастливчик». Все члены королевского суда запаниковали: «Как он может 

быть счастлив?» «У меня нет денег, - сказал он. – Я не беспокоюсь об их 

преумножении и сохранении. У меня нет завистников. У меня много времени 

для счастья». Король ответил: «добрый человек, мой сын очень несчастлив, и 

только рубашка счастливого человека может спасти его. Я тебе дам все, что ты 

захочешь, только отдай мне твою рубашку!» «Я и так счастлив, мне ничего не 

надо», сказал «счастливчик». – Если бы я хотел помочь тебе, то не смог бы». И 

он распахнул свой старый плащ, под которым не было никакой рубашки.  

Участникам предлагается обсудить  вопрос, что бы они сделали на месте 

короля в этой истории (король пытался найти внешние причины несчастья 

своего сына, не заглянув ему в душу).    

Возможные варианты для работы с «Историей…» 

1. закончить историю; 

2. прочитать историю до того момента, когда богач говорит, что он 

несчастлив и попросить детей закончить ее; 

3. желающие могут прочитать свой вариант «истории» перед группой; 

4. «история» может быть началом обсуждения проблемы, что такое 

счастье.  

Как вы себе представляете счастливого человека? Назовите причины 

своего счастья. Как помочь тому, кто несчастлив? 

Упражнение 4. «Ящик с проблемами» 

Объяснить подросткам, что дети и подростки, как и взрослые, могут иметь 

трудности в жизни и они нуждаются в помощи. Пусть дети приведут примеры 

тех проблем, с которыми они встречаются в жизни и скажут, к кому они 

обращаются за помощью в том или ином случае.  

Каждому участнику предлагается написать письмо, в котором он 

рассказывает о своей проблеме. Когда все участники напишут письма, их надо 

собрать и положить в специальный ящик.  

В группах по 4 человека наугад выбираются 4 «проблемы». Участники 

каждой группы играют в «редактора журнала», которому необходимо 

разрешить каждую проблему. Тренер подчеркивает, что ответы должны быть 

полезными и конструктивными, и нельзя забывать главное правило – не 

критиковать! В некоторых случаях возможно дать сочувственный ответ, так как 

не способны дать конструктивный.  

Обратная связь: узнать, кто хотел бы выступить перед всеми, рассказать, 

как он решил проблему. Напомнить детям, что всегда можно обратиться за 

помощью, если возникли какие-то трудности.  
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Необходимо обратить внимание на то, что некоторые дети действительно 

нуждаются в помощи в связи с реальными проблемами, иметь в виду, что 

некоторые дети опишут проблемы очень близкие им в данный момент. 

Рефлексия занятия: участников просят определить, что было самым 

сложным на занятии, начиная со слов: «Мне было сложно….» Ребята дают 

оценку самому интересному фрагменту занятия. Они начинают это фразой: 

«Мне было интересно, когда…» 

 

Занятие № 25 «Да, это Я!» (см. занятие № 2) 

 

Занятие № 26 «Я и моя семья» (см. занятие № 3) 

 

Занятие № 27 «Мой мир эмоций» (см. занятие № 4) 

 

Занятие № 28 «Моя жизнь» 

Цели занятия:  

- Сформировать представление о целостности жизни; 

- Актуализировать эмоциональные состояния, переживаемые в состоянии 

трудной жизненной ситуации; 

- Актуализировать собственный опыт поведения в поведения трудной 

жизненной ситуации; 

- Сформулировать осознанное отношение к решению проблемы создавшей 

трудную жизненную ситуацию. 

Структура занятия: 

Вводное слово ведущего.  

Приветствие участников, информирование о целях занятия.  

Упражнение 1. «Афоризмы и поговорки» 

Участники вспоминают афоризмы и поговорки, придумывают к ним 

контрафоризмы и контрпоговорки.  

Ведущий предлагает всем участникам по очереди вспомнить какой-нибудь 

интересный афоризм, поговорку.  

Например:  

 Человек человеку волк. 

 Не родись красивой, а родись счастливой. 

 Без труда не вытащишь рыбку из пруда. 

 Природа ничего не делает зря. 

К этим афоризмам или поговоркам надо сообща придумать или вспомнить 

контрафоризм или контрпоговорку. Например: 

 Человек человеку друг. 

 Не родись красивой или счастливой, родись умной. 

 Работа не волк, в лес не убежит. 

 Природа придумывает много ненужного. 

Лучше, если таки контрафоризмов или контрпоговорок будет 

несколько для каждого случая. 
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В конце ведущий проводит мини-обсуждение: стоит ли доверять 

распространенным поговоркам? Уместно ли в повседневном общении 

ссылаться на афоризмы или поговорки? 

Упражнение 2. Игра «На что потратить жизнь» 

Перед началом игры каждый из вас получит по десять жетонов, попрошу 

подписать их. Каждый жетон представляет собой частицу вас самих - одну 

десятую долю вашего времени, энергии, средств, интересов, индивидуальности. 

На время игры эти 10 жетонов будут равноценны сумме тех качеств и 

возможностей, из которых складывается ваша личность. Не потеряйте их! 

(Раздайте каждому учащимся жетоны. Заранее заготовьте достаточное 

количество карточек с названиями ценностей.) 

Когда мы начнем игру, перед вами встанет выбор: «потратить» жетоны 

или «сэкономить». На продажу будут выставляться сразу по две вещи. Вы 

вправе выбрать любую из них или никакую, но только не обе сразу.  

Купить каждую вещь можно только в тот момент, когда она выставлена на 

продажу.  

Переход к следующей паре означает, что предыдущая окончательно снята 

с торгов». 

Если жетоны закончатся, вы уже ничего не сможете купить. 

Готовы?  

Итак, предлагаю сделать выбор, первая пара ценностей:  

а) Хорошая просторная квартира либо дом. (1 жетон) 

б) Новый спортивный автомобиль. (1 жетон) 

Кто желает приобрести один из двух предложенных «товаров»? (Покажите 

классу слайды или картинки с названиями двух первых «товаров». Помощник 

обменивает жетоны у тех, кто захотел сделать покупку на соответствующую 

карточку с названием приобретенной ценности.) 

Следующая пара: 

а) Полностью оплаченный отдых в течение месяца в любой точке земного 

шара для вас и вашего лучшего друга. (2 жетона) 

б) Полная гарантия того, что девушка (юноша), на которой вы мечтаете 

жениться (за которого мечтаете выйти замуж), действительно в недалеком 

будущем станет вашей женой (вашим мужем). (2 жетона) 

Затем: 

а) Самая большая популярность в кругу знакомых в течение двух лет. (1 

жетон) 

б) Один настоящий друг. (2 жетона) 

Следующая пара: 

а) Хорошее образование. (2 жетона) 

б) Предприятие, приносящее большую прибыль. (2 жетона) 

Далее: 

а) Здоровая семья. (2 жетона) 

б) Всемирная слава. (3 жетона) 
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Тем, кто выбрал здоровую семью, предназначена награда - два лишних 

жетона. 

Потом: 

а) Изменить любую черту своей внешности. (1 жетон) 

б) Быть всю жизнь довольным собой. (2 жетона) 

Дальше: 

а) Пять лет ничем не нарушаемого физического наслаждения. (2 жетона) 

б) Уважение и любовь к вам тех, кого вы больше всего цените. (2 жетона) 

Те, кто выбрал 5 лет наслаждения, должны заплатить еще один жетон, если 

у вас они еще остались. Ведь в жизни есть вещи, за которые нам порой 

приходится платить дороже, чем мы думали. 

Следующая пара: 

а) Чистая совесть. (2 жетона) 

б) Умение добиваться успеха во всем, чего бы вы ни пожелали. (2 жетона) 

Затем: 

а) Чудо, совершенное ради человека, которого вы любите. (2 жетона) 

б) Возможность заново пережить (повторить) любое 1 событие прошлого. 

(2 жетона) 

И, наконец: 

а) Семь дополнительных лет жизни. (3 жетона) 

б) Безболезненная смерть, когда придет время. (3 жетона) 

Больше покупок делать нельзя. Если вы израсходовали не все жетоны, они 

пропадают. 

 

 
 

Обсуждение игры 

Я предлагаю вам в течение следующих пяти минут, разбившись по два 

человека, обсудить свои покупки и ответить на следующие вопросы: 1. Какой 

покупкой вы более всего довольны? 2. Пришлось ли вам пожалеть о том, что вы 

чего-то не приобрели? 3. Хотели бы вы что-нибудь изменить в правилах игры? 

(Вероятнее всего, вы услышите от ребят следующие предложения: Прежде, 

чем что-то покупать, надо узнать, что еще будет продаваться; Я хотел бы, 

чтобы можно было обменять ранее купленную вещь на любую другую, 

объявленную позже; Нужно, чтобы перед началом игры нам выдали побольше 

жетонов. Спросите учащихся, не считают ли они, что игра от этого станет более 
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интересной. Помогите учащимся увидеть связь между выбором покупок и 

определенными личностными качествами. Например, ты отдал жетон за 

изменение внешности - значит, придаешь большое значение, что думают о тебе 

окружающие. Если предпочел быть довольным собой - значит, ценишь свое 

мнение о себе.) 

Большинство ваших предложений действительно разумно и правильно. Но 

проблема заключается в том, что в жизни так не бывает. Нельзя дважды сделать 

один и тот же выбор, как невозможно «отменить» последствия ранее принятого 

решения. Нельзя добиться всего сразу или воспользоваться сразу всеми 

возможностями. Мы не знаем заранее, из чего придется выбирать в будущем. 

Всегда будут ограничены время, силы, выбор возможностей, деньги, интерес. 

За все, что вы для себя изберете, придется платить какую-то цену, и во многих 

случаях цена окажется выше, чем вы предполагали. 

Сегодня это была всего лишь игра. Но то, как мы расходуем свои время, 

силы и возможности в реальной жизни, позволяет достаточно верно судить о 

наших подлинных ценностях. 

Упражнение 3. «Аплодисменты по кругу» 

Мы хорошо поработали сегодня, и мне хочется предложить вам игру, в 

ходе которой аплодисменты сначала звучат совсем тихонечко, а потом 

становятся все сильнее и сильнее.  

Ведущий начинает тихонько хлопать в ладоши, глядя на одного из 

участников и постепенно подходя к нему. Далее уже этот участник выбирает из 

группы следующего, кому они аплодируют вдвоем с ведущим. Третий 

выбирает четвертого и т.д.  

Последнему участнику аплодирует уже вся группа. 

Рефлексия занятия: Все участники садятся в круг и делятся тем, 

насколько упражнения помогли лучше осознать свои внутренние ресурсы, 

способы их актуализации при необходимости разрешения трудной жизненной 

ситуации.  

Важно подвести участников группы к тому, что внутри них достаточно 

ресурсов для преодоления любых сложностей жизни.  

 

 

 

 

Занятие №29 «Мой выбор» 

Цели занятия:  

- Сформулировать собственные жизненные ценности, объяснить, как эти 

ценности влияют на нашу жизнь;  

- Оценить уровень своей ответственности в ситуации выбора и принятия 

решения. 

Структура занятия: 

Вводное слово ведущего.  

Приветствие участников, информирование о целях занятия.  
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Упражнение 1. «Бег слов» 

Для этого упражнения ведущему понадобится секундомер или таймер с 

возможностью выставить на нём 20 секунд.  

Ведущий объясняет участникам смысл игры. Первый участник (сам 

ведущий в игре не участвует) произносит какое-нибудь слово (русское). Это 

может быть любое существительное или имя собственное. Следующий по 

кругу участник должен произнести слово, начинающееся на ту букву, которой 

заканчивалось предыдущее слово. Если слово заканчивалось на мягкий знак 

или "ы", берётся предпоследняя буква. То есть происходит то же, что в 

известной игре "Города", только можно произносить любые существительные 

или имена собственные. Цепочка слов может выглядеть так:Окно. Облако. 

Омск. Катя. Ящер. Рожь. Жизнь и т.д. 

Если какой-то игрок сказал слово, которое уже было, или же не 

существительное и не имя собственное, то он выбывает.  

Выбывают игроки и по другой причине. Ведущий запускает секундомер 

(таймер). По прошествии двадцати секунд он останавливает игру. Тот игрок, на 

ком остановилась очередь (предыдущий участник успел сказать своё слово, а 

этот ещё нет или не успел сказать полностью), выбывает из игры. Тем самым 

участники замотивированы на то, чтобы как можно быстрее сказать своё слово. 

Чтобы не было споров, ведущий сразу оглашает вердикт (например): "Василий 

выбывает!" Выбывший участник выходит из круга.  

Далее ведущий нажимает кнопку секундомера, говорит: "Дальше!" и игра 

возобновляется со следующего участника (который сидит следом за 

выбывшим).  

Последний оставшийся участник объявляется победителем.  

Чтобы участники поняли правила игры, целесообразно сделать несколько 

предварительных прогонов, в которых никто не выбывает. 

Упражнение 2. Игра «Какая дорога лучше» 

Сегодня нам предстоит игра «Какая дорога лучше». Ее цель – помочь 

вспомнить все, о чем вы узнали на наших занятиях, и еще раз задуматься, о 

последствиях своих поступков». Сегодня вы можете по-новому взглянуть на 

свою жизнь, осмыслив полученные знания.  

Объяснение правил и процедура игры: представьте, что вы живете в 

небольшом городке, расположенном в долине живописных гор. Чтобы попасть 

в горы, нужно ехать на машине два часа.   Столько же времени занимает путь к 

океану. И за те же два часа можно добраться до ближайшего крупного города. 

Завтра выходной день, и вам очень хочется куда-нибудь поехать.    

Сформируйте из числа желающих «поехать в горы» первую группу и 

укажите им место старта на 1 – м маршруте. Выберите желающих «поехать к 

морю» и укажите им место на 2 - м маршруте. Сформируйте третью группу из 

числа желающих «поехать в крупный город» и укажите им место на 3 – м 

маршруте. Выберите в каждой группе капитана команды, который будет 

объявлять мнение группы.  
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Итак, путь по городу пролегает с множеством перекрестков. На каждом из 

них – как минимум, два направления (на выбор). Задача игроков каждой 

команды – предсказывать последствия выбора  пути на каждом перекрестке.  

Прогнозы команд оценивают «судья», которые выбираются из числа 

участников. Высший балл получает команда, прогноз которой отражает знания, 

полученные на занятиях по данной программе.  

Ведущий: «Итак, сейчас я вам зачитаю описание первого перекрестка, а вы 

за две минуты должны определить, что вас ждет после поворота направо и что 

– налево. Потом капитаны объявят решения своих команд.  Затем, пока вы 

будете обсуждать второй перекресток, судьи вынесут решение по первому 

заданию».  

«Вы готовы выйти на первый перекресток?»  

Ведущий показывает карточки с названием улиц первого перекрестка и 

комментирует:  «Улица, уходящая влево, называется «Улица высшего сорта». 

На ней легко заметить «Магазин уникальных вещей», «Изысканное кафе», 

«Ресторан для знатоков». 

Улица, ведущая вправо, называется «Полезная». Здесь почти целый 

квартал занимает «Рынок сравнительных достоинств», где каждая вещь и 

каждый человек имеет цену в зависимости от того, какую пользу они могут 

принести. 

Итак, за три минуты вы должны назвать последствия выбора левой и 

правой улиц («если свернуть налево, то…»). После истечения времени 

капитаны команд по очереди объявляют результаты работы команд». 

«Теперь мы переходим кок второму перекрестку: 

 Повернув направо, мы окажемся на улице «Характерная». Каждый 

человек, оказавшись на этой улице, должен отвечать за свои поступки и 

относиться к другим с уважением.  

Налево уходит улица «Зависимая», где уважение и ответственность не в 

цене. Здесь мы можем делать все, что пожелаем, идти туда, куда захотим».  

Через три минуты скажите, что время истекло, и попросите капитанов по 

очереди объявить, к каким последствиям приведут повороты налево и направо.  

«И вот мы уже у третьего перекрестка:  повернув направо, мы окажемся на 

«Уязвимом проспекте». По нему гуляет множество симпатичных, 

дружелюбных людей, ищущих веселья. Они и слышать не хотят ни о каких 

проблемах, рассчитывая на то, что «все как-нибудь само утрясется».  

Свернув налево, мы попадем на «Бульвар воздержания». Люди, которых 

вы здесь встретите, не менее дружелюбны, чем их соседи, но их слова звучат не 

столь успокоительно. Они говорят о том, что человек может делать все, что 

захочет, но не забывать об ответственности за свой выбор и свои поступки».  

«Перед нами четвертый перекресток: если на этом перекрестке мы свернем 

налево, то окажемся на улице «Безнадежной». Табличка на этой улице 

снабжена пояснением: «Если ты хоть раз оступился, оставь надежду навсегда».  

Если мы свернем направо, то окажемся на улице «Обновления». Здесь на 

табличке написано: «начни сначала и научись отвечать за свои поступки». 
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Пока судьи совещаются, поинтересуйтесь у остальных участников, какие 

последствия труднее всего было предсказать.  

Поблагодарите всех участников за интересные и откровенные 

рассуждения.  «Наблюдая за игрой, вы заметили, что вы можете влиять на ход 

событий нашей жизни, делать осознанный выбор, опираясь на знания и 

ценности. И еще вы открыли для себя одну важную истину: успех в 

достижении цели во многом зависит от ваших отношений с другими людьми. 

Путешествия по жизни мы совершаем не в одиночку. Многие решения мы 

принимаем под влиянием других людей. В сегодняшней игре, отправляясь в 

путешествие, вы могли бы никого с собой не брать. Но в реальной жизни 

именно отношения с близкими людьми определяют наши успехи и неудачи». 

Упражнение 3. «Забудь, не вспоминай!» 

Участники по очереди (или в случайном порядке - на усмотрение 

ведущего) вспоминают какую-либо мелкую, но неприятную историю, которая 

случилась недавно в их жизни. Остальные участники должны дружно хором 

сказать: «Забудь, не вспоминай!»  

Когда первый участник рассказал свою мелкую неприятную историю. 

Ведущий произносит: -Давайте поможем Ане (Володе, Лене...) забыть про это. 

Для этого все вместе, дружно скажем: «Забудь, не вспоминай!»  Ведущий 

взмахивает руками, давая тем самым условный сигнал, чтобы все вместе 

произнесли  «Забудь, не вспоминай!»  Во всех остальных случаях ведущий так 

же дирижирует участниками, чтобы у них получилось говорить хором.  

Возможно, кто-то из участников (скорее всего, демонстрантов) захочет 

рассказать какую-то длинную и весьма грустную историю. В этом случае 

ведущему можно уточнить, действительно ли этот участник хочет забыть этот 

«большой эпизод» в своей жизни. Может быть, стоит выбрать историю 

попроще. 

Рефлексия занятия: учащимся предлагается ответить, какие моменты 

занятия понравились меньше всего, а какие были самыми интересными и 

почему? 

 

Занятие №30 «Спасибо» 

Цели занятия:  

- Обеспечить создание позитивной, доверительной, комфортной  

атмосферы на занятии; 

- Достижение каждым участником эмоционального ресурсного состояния; 

- Подведение итогов реализации программы. 

Структура занятия: 

Вводное слово ведущего.  

 Приветствие участников, информирование о целях занятия.  

Упражнение 1. «Мусорная корзина» 
В начале очередного тренингового дня ведущий раздает участникам 

листочки и (если необходимо) ручки, в центр круга ставится мусорная корзина.  
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Ведущий обращается к участникам с просьбой написать на бумаге те 

негативные эмоции, которые имеются в настоящий момент у участников 

(каждый указывает свои эмоции). После этого бумажки выбрасываются в 

мусорную корзину.  

Ведущий опрашивает добровольцев: кто хочет поделиться и рассказать 

другим участникам содержание своей записки.  

В конце упражнения корзина убирается в сторону (но на видное место). 

Упражнение 2. «Подари себе имя» 

1)Ведущий предлагает участникам занять удобное положение, закрыть 

глаза и расслабиться. 

2)Ведущий говорит участникам: «Вспомните конкретное событие, когда 

вы чувствовали себя уверенным (успешным, удачливым, достигшим цели и 

т.д.). Вспомните: где и когда это событие произошло. Вспомните свои чувства в 

тот момент. Переживите вновь это событие». 

3) По прошествии достаточного для выполнения задания времени (5-7 ми-

нут) ведущий предлагает участникам группы обсудить результаты 

индивидуальной визуализации. 

4) Каждый участник рассказывает группе об увиденном и пережитом в 

своем воображении конкретном событии с обязательной рефлексией источника 

своего позитивного чувства (уверенности, успешности, удачи и т.д.). 

5) По окончании рассказа каждому участнику тренер с помощью группы 

придумывает новое имя. В котором бы отражалась самая суть получения 

эмоционального ресурсного состояния: «Я тот, который (ая) ... (делает …)» или 

«Я уверен (а) в себе, когда я ... (делаю …)».Обсуждение в группе (при 

необходимости). 

Упражнение 3. «Рефлексия "Здесь и теперь» 

1. Ведущий предлагает каждому участнику выразить свое представление о 

произошедшем с ним и с группой за время реализации программы. Делать это 

можно в любой форме - вербально, невербально, рисунком на листе бумаги и 

др. 

2. Каждый из участников группы по семибальной шкале оценивает степень 

своей собственной усталости, активности и интереса к происходящему. 

Рефлексия занятий: «Надеюсь, что знакомство с программой заставило 

вас в чем-то изменить свои взгляды на жизнь, по-новому взглянуть на 

ситуацию развода ваших родителей, пересмотреть свои жизненные ценности, 

принять важные решения.  Предлагаю вам вспомнить все самое важное, что вы 

узнали на наших занятиях  и перечислить обещания, которые вы давали самим 

себе».  
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Приложение 1 

 

Диагностическая анкета критических ситуаций подростков 

 

Обработка и интерпретация  результатов анкетирования 

Вопрос 2 — показывает сферы возникновения критических ситуаций у 

подростков. 

Вопрос 3 — лексическая шкала удаленности критической ситуации в 

психологическое прошлое подростка и ее ожидание в будущем. 

Вопрос 4 — диагностирует состояния, свидетельствующие о наличии 

переживания критической ситуации: 

— к субдепрессивным состояниям относятся: неудовлетворение, тоска, 

подавленность; 

— к состояниям фобического круга относятся: страх, опасение, 

беспокойство, неуверенность, беспомощность, легкая тревожность; 

— к состояниям нервно-психического (эмоционального) напряжения 

относятся: усталость, озабоченность, напряжение. 

Вопрос 5 — диагностирует ситуационные реакции оппозиции и 

отрицательного баланса, а также внутреннее суицидальное поведение. 

Вопрос 6 — диагностирует ситуационные реакции: 

— эмоционального дисбаланса: дискомфорт, неудовольствие, 

тревожность, уныние; 

—  пессимизма: безысходность, безвыходность, незначительность своих 

возможностей, «мрачное» мировосприятие, чувство, что «хуже уже некуда»; 

—  демобилизации: одиночество, беспомощность, безнадежность, 

неудовлетворение от деятельности; 

— дезорганизации: напряжение, возбуждение; ухудшение самочувствия, 

плохой сон. 

Вопрос 7 — рисунок способствует выявлению и осознанию трудно 

вербализуемых проблем и переживаний подростков. Уточняющие вопросы по 

рисунку: «Что происходит?»; «Кто изображен?»; «Чем занимаются люди?»; «О 

чем они думают?»; «Что они чувствуют?». 
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Приложение 2 

 

Тест 20 утверждений на самоотношение (М.Кун, 

Т.Макпартленд) 

 

Обработка и интерпретация результатов 

Когда респондент закончил отвечать, его просят произвести первый этап 

обработки результатов – количественный: «Пронумеруйте все сделанные вами 

отдельные ответы – характеристики. Слева от каждого ответа поставьте его 

порядковый номер. Теперь каждую свою отдельную характеристику оцените по 

четырехзначной системе:  

 «+» – знак «плюс» ставится, если в целом вам лично данная 

характеристика нравится;  

 «-» – знак «минус» – если в целом вам лично данная характеристика 

не нравится;  

 «±» – знак «плюс – минус» – если данная характеристика вам и 

нравится, и не нравится одновременно;  

 «?» – знак «вопроса» – если вы не знаете на данный момент времени, 

как вы точно относитесь к характеристике, у вас нет пока определенной оценки 

рассматриваемого ответа». 

После того как вами будут оценены все характеристики, респондент 

должен подвести итог: сколько всего получилось ответов, сколько ответов 

каждого знака».  

Обработка и интерпретация результатов теста: 

Как анализировать самооценку идентичности?  

Самооценка представляет собой эмоционально – оценочную 

составляющую Я – концепции. Самооценка отражает отношение к себе в целом 

или к отдельным сторонам своей личности и деятельности.  

Самооценка может быть адекватной и неадекватной.  

Адекватность самооценивания выражает степень соответствия 

представлений человека о себе объективным основаниям этих представлений.  

Уровень самооценки выражает степень реальных, идеальных или 

желаемых представлений о себе.  

Самооценка идентичности определяется в результате соотношения 

количества оценок «+» и «-», которые получились при оценивании каждого 

своего ответа испытуемым (клиентом) на этапе количественной обработки.  

Самооценка считается адекватной, если соотношение положительно 

оцениваемых качеств к отрицательно оцениваемым («+» к «-») составляет 65-

80% на 35-20%.  

Адекватная самооценка состоит в способности реалистично осознавать и 

оценивать как свои достоинства, так и недостатки, за ней стоит позитивное 

отношение к себе, самоуважение, принятие себя, ощущение собственной 

полноценности.  
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Также адекватная самооценка выражается в том, что человек ставит перед 

собой реально достижимые и соответствующие собственным возможностям 

цели и задачи, способен брать на себя ответственность за свои неудачи и 

успехи, уверен в себе, способен к жизненной самореализации.  

Уверенность в себе позволяет человеку регулировать уровень притязаний 

и правильно оценивать собственные возможности применительно к различным 

жизненным ситуациям.  

Человек с адекватной самооценкой свободно и непринужденно ведет себя 

среди людей, умеет строить отношения с другими, удовлетворен собой и 

окружающими. Адекватная самооценка является необходимым условием 

формирования уверенного полоролевого поведения.  

Различают неадекватную завышенную самооценку – переоценку себя 

субъектом и неадекватную заниженную самооценку – недооценку себя 

субъектом.  

Неадекватная самооценка свидетельствует о нереалистичной оценке 

человеком самого себя, снижении критичности по отношению к своим 

действиям, словам, при этом часто мнение о себе у человека расходится с 

мнением о нем окружающих.  

Самооценка считается неадекватно завышенной, если количество 

положительно оцениваемых качеств по отношению к отрицательно 

оцениваемым («+» к «-») составляет 85-100%, то есть человек отмечает, что у 

него или нет недостатков, или их число достигает 15% (от общего числа «+» и 

«-»).  

Люди с завышенной самооценкой, с одной стороны, гипертрофированно 

оценивают свои достоинства: переоценивают и приписывают их, с другой 

стороны, недооценивают и исключают у себя недостатки. Они ставят перед 

собой более высокие цели, чем те, которых могут реально достигнуть, у них 

высокий уровень притязаний, не соответствующий их реальным возможностям. 

Человек с завышенной самооценкой характеризуется также 

неспособностью принимать на себя ответственность за свои неудачи, 

отличается высокомерным отношением к людям, конфликтностью, постоянной 

неудовлетворенностью своими достижениями, эгоцентризмом. Неадекватная 

самооценка своих возможностей и завышенный уровень притязаний 

обусловливают чрезмерную самоуверенность.  

Самооценка считается неадекватно заниженной, если количество 

отрицательно оцениваемых качеств по отношению к положительно 

оцениваемым («-» к «+») составляет 50-100%, то есть человек отмечает, что у 

него или нет достоинств, или их число достигает 50% (от общего числа «+» и «-

»).  

Люди с заниженной самооценкой обычно ставят перед собой более низкие 

цели, чем те, которых могут достигнуть, преувеличивая значение неудач. Ведь 

низкая самооценка предполагает неприятие себя, самоотрицание, негативное 

отношение к своей личности, которые обусловлены недооценкой своих успехов 

и достоинств.  
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При заниженной самооценке человек характеризуется другой крайностью, 

противоположной самоуверенности, – чрезмерной неуверенностью в себе. 

Неуверенность, часто объективно не обоснованная, является устойчивым 

качеством личности и ведет к формированию у человека таких черт, как 

смирение, пассивность, «комплекс неполноценности».  

Самооценка является неустойчивой, если число положительно 

оцениваемых качеств по отношению к отрицательно оцениваемым («+» к «-») 

составляет 50-55%. Такое соотношение, как правило, не может длиться долго, 

является неустойчивым, дискомфортным.  

Что стоит за применением человеком оценки «±» относительно своих 

характеристик?  

Использование знака «плюс – минус» («±») говорит о способности 

человека рассматривать то или иное явление с двух противоположных сторон, 

говорит о степени его уравновешенности, о «взвешенности» его позиции 

относительно эмоционально значимых явлений.  

Можно условно выделить людей эмоционально – полярного, 

уравновешенного и сомневающегося типа.  

К людям эмоционально – полярного типа относятся те, кто все свои 

идентификационные характеристики оценивают только как нравящиеся или не 

нравящиеся им, они совсем не используют при оценивании знак «плюс – 

минус». 

Для таких людей характерен максимализм в оценках, перепады в 

эмоциональном состоянии, относительно них можно сказать «от любви до 

ненависти один шаг». Это, как правило, эмоционально – выразительные люди, 

у которых отношения с другими людьми сильно зависят от того, насколько им 

человек нравится или не нравится.  

Если количество знаков «±» достигает 10-20% (от общего числа знаков), то 

такого человека можно отнести к уравновешенному типу. Для них, по 

сравнению с людьми эмоционально-полярного типа, характерна большая 

стрессоустойчивость, они быстрее разрешают конфликтные ситуации, умеют 

поддерживать конструктивные отношения с разными людьми: и с теми, 

которые им в целом нравятся, и с теми, которые у них не вызывают глубокой 

симпатии; терпимее относятся к недостаткам других людей.  

Если количество знаков «±» превышает 30-40% (от общего числа знаков), 

то такого человека можно отнести к сомневающемуся типу. Такое количество 

знаков «±» может быть у человека, переживающего кризис в своей жизни, а 

также свидетельствовать о нерешительности как черте характера (когда 

человеку тяжело принимать решения, он долго сомневается, рассматривая 

различные варианты).  

Что стоит за применением человеком оценки «?» относительно своих 

характеристик?  

Наличие знака «?» при оценке идентификационных характеристик говорит 

о способности человека переносить ситуацию внутренней неопределенности, а 
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значит, косвенно свидетельствует о способности человека к изменениям, 

готовности к переменам. 

Данный знак оценки используется людьми достаточно редко: один или два 

знака «?» ставят только 20% обследуемых.  

Наличие трех и более знаков «?» при самооценивании предполагает у 

человека наличие кризисных переживаний.  

В целом использование человеком при самооценивании знаков «±» и «?» 

является благоприятным признаком хорошей динамики консультативного 

процесса.  

Применяющие данные знаки люди, как правило, быстрее выходят на 

уровень самостоятельного решения собственных проблем. 

Как в методике «Кто Я?» проявляются особенности половой 

идентичности? 

Половая (или гендерная) идентичность – это часть индивидуальной Я –

концепции, которая происходит от знания индивидом своей принадлежности к 

социальной группе мужчин или женщин вместе с оценкой и эмоциональным 

обозначением этого группового членства.  

Особенности половой идентичности проявляются:  

 во-первых, в том, как человек обозначает свою половую 

идентичность;  

 во-вторых, в том, на каком месте в списке идентификационных 

характеристик находится упоминание своей половой принадлежности.  

Обозначение своего пола может быть сделано: напрямую, косвенно, 

отсутствовать вовсе.  

Прямое обозначение пола – человек указывает свою половую 

принадлежность в конкретных словах, имеющих определенное эмоциональное 

наполнение. Отсюда можно выделить четыре формы прямого обозначения 

пола: нейтральное, отчужденное, эмоционально-положительное, эмоционально-

отрицательное.  

Формы прямого обозначения пола 
Формы 

обозначения 

Примеры Интерпретация 

Нейтраль

ное 

«Мужчина», «женщина» Рефлексивная позиция 

Отчужден

ное 

(дистантное) 

«Человек мужского пола», 

«Особь женского пола» 

Ирония, признак критического 

отношения к своей половой 

идентичности 

Эмоциона

льно-

положительное 

«Привлекательная 

девушка», «веселый парень», 

«роковая женщина» 

Признак принятия своей 

привлекательности 

Эмоциона

льно-

отрицательное 

«Обычный парень», 

«некрасивая девушка» 

Признак критического 

отношения к своей половой 

идентичности, внутреннее 

неблагополучие 
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Наличие прямого обозначения пола говорит о том, что сфера 

психосексуальности в целом и сравнение себя с представителями своего пола в 

частности являются важной и принимаемой внутренне темой самоосознания.  

Косвенное обозначение пола – человек не указывает свою половую 

принадлежность прямо, но его половая принадлежность проявляется через 

социальные роли (мужские или женские), которые он считает своими, или по 

окончаниям слов. Косвенные способы обозначения пола также имеют 

определенное эмоциональное наполнение.  

Наличие и прямого, и косвенного вариантов эмоционально-

положительного обозначения своего пола говорит о сформированности 

позитивной половой идентичности, возможном многообразии ролевого 

поведения, принятии своей привлекательности как представителя пола, и 

позволяет делать благоприятный прогноз относительно успешности 

установления и поддержания партнерских взаимоотношений с другими 

людьми.  

Косвенные способы обозначения пола 
Способ 

обозначения 

Примеры обозначения идентичности 

  Мужской Женский 

Социаль

ные роли 

«Друг», «приятель», «муж», 

«брат», «сын», «отец», «студент» 

«Подруга», «приятельница», 

«жена», «сестра», «дочь», 

«студентка» 

Через 

окончания 

«Добрый», «умеющий 

делать», «я пошел» 

«Добрая», «умеющая делать», 

«я пошла» 

 

Отсутствие обозначения пола в самоидентификационных характеристиках 

констатируется тогда, когда написание всего текста идет через фразу: «Я 

человек который…». Причины этого могут быть следующими:  

1. отсутствие целостного представления о полоролевом поведении на 

данный момент времени (недостаток рефлексии, знаний);  

2. избегание рассматривать свои полоролевые особенности в силу 

травматичности данной темы (например, вытеснения негативного результата 

сравнения себя с другими представителями своего пола);  

3. несформированность половой идентичности, наличием кризиса 

идентичности в целом. 

При анализе половой идентичности также важно учитывать, на каком 

месте текста ответов содержатся категории, связанные с полом: в самом начале 

списка, в середине, в конце.  

Это говорит об актуальности и значимости категорий пола в самосознании 

человека (чем ближе к началу, тем больше значимость и степень осознанности 

категорий идентичности).  

Как проявляется рефлексия при выполнении методики «Кто Я?»?  

Человек с более развитым уровнем рефлексии дает в среднем больше 

ответов, чем человек с менее развитым представлением о себе (или более 

«закрытый»).  
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Также об уровне рефлексии говорит субъективно оцениваемая самим 

человеком легкость или трудность в формулировании ответов на ключевой 

вопрос теста.  

Как правило, человек с более развитым уровнем рефлексии быстрее и 

легче находит ответы, касающиеся его собственных индивидуальных 

особенностей.  

Человек же, не часто задумывающийся о себе и своей жизни, отвечает на 

вопрос теста с трудом, записывая каждый свой ответ после некоторого 

раздумья.  

О низком уровне рефлексии можно говорить, когда за 12 минут человек 

может дать только два-три ответа (при этом важно уточнить, что человек 

действительно не знает, как можно еще ответить на задание, а не просто 

перестал записывать свои ответы в силу своей скрытности).  

О достаточно высоком уровне рефлексии свидетельствует 15 и более 

разных ответов на вопрос «Кто Я?».  

Как анализировать временной аспект идентичности?  

Анализ временного аспекта идентичности необходимо проводить, исходя 

из посылки, что успешность взаимодействия человека с окружающими 

предполагает относительную преемственность его прошлого, настоящего и 

будущего «Я». Поэтому рассмотрение ответов человека на вопрос «Кто Я?» 

должно происходить с точки зрения их принадлежности к прошедшему, 

настоящему или будущему времени (на основе анализа глагольных форм).  

Наличие идентификационных характеристик, соответствующих 

различным временным режимам, говорит о временной интегрированности 

личности.  

Особое внимание необходимо обратить на присутствие и выраженность в 

самоописании показателей перспективной идентичности (или перспективного 

«Я»), то есть идентификационных характеристик, которые связаны с 

перспективами, пожеланиями, намерениями, мечтами, относящихся к 

различным сферам жизни.  

Наличие целей, планов на будущее имеет большую значимость для 

характеристики внутреннего мира человека в целом, отражает временной 

аспект идентичности, направленный на дальнейшую жизненную перспективу, 

выполняет экзистенциальную и целевую функции.  

При этом важно учитывать, что признаком психологической зрелости 

является не просто наличие устремленности в (будущее, а некоторое 

оптимальное соотношение между направленностью в будущее и принятием, 

удовлетворенностью настоящим.  

Преобладание в самоописании глагольных форм, описывающих действия 

или переживания в прошедшем времени, говорит о наличии в настоящем 

неудовлетворенности, стремлении вернуться в прошлое в силу его большей 

привлекательности или травматичности (когда психологическая травма не 

переработана).  
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Доминирование в самоописании глагольных форм будущего времени 

говорит о неуверенности в себе, стремлении человека уйти от трудностей 

настоящего момента в силу недостаточной реализованности в настоящем.  

Преобладание в самоописании глаголов настоящего времени говорит об 

активности и сознательности действий человека.  

Для консультирования по вопросам брака и семьи наиболее важно, как 

отражается в идентификационных характеристиках тема семьи и супружеских 

отношений, как представлены настоящие и будущие семейные роли, как они 

оцениваются самим человеком.  

Так, одним из основных признаков психологической готовности к браку 

является отражение в самоописании будущих семейных ролей и функций: «я 

будущая мать», «буду хорошим отцом», «мечтаю о своей семье», «буду все 

делать для своей семьи» и т. д.  

Признаком же семейного и супружеского неблагополучия является 

ситуация, когда женатый мужчина или замужняя женщина в самоописаниях 

никаким образом не обозначают свои реальные семейные, супружеские роли и 

функции.  

Что дает анализ соотношения социальных ролей и индивидуальных 

характеристик в идентичности?  

Вопрос «Кто я?» логически связан с характеристиками собственного 

восприятия человеком самого себя, то есть с его образом «Я» (или Я –

концепцией). Отвечая на вопрос «Кто я?», человек указывает социальные роли 

и характеристики – определения, с которыми он себя соотносит, 

идентифицирует, то есть он описывает значимые для него социальные статусы 

и те черты, которые, по его мнению, связываются с ним.  

Таким образом, соотношение социальных ролей и индивидуальных 

характеристик говорит о том, насколько человек осознает и принимает свою 

уникальность, а также насколько ему важна принадлежность к той или иной 

группе людей.  

Отсутствие в самоописании индивидуальных характеристик (показателей 

рефлексивной, коммуникативной, физической, материальной, деятельной 

идентичностей) при указании множества социальных ролей («студент», 

«прохожий», «избиратель», «член семьи», «россиянин») может говорить о 

недостаточной уверенности в себе, о наличии у человека опасений в связи с 

самораскрытием, выраженной тенденции к самозащите.  

Отсутствие же социальных ролей при наличии индивидуальных 

характеристик может говорить о наличии ярко выраженной индивидуальности 

и сложностях в выполнении правил, которые исходят от тех или иных 

социальных ролей.  

Также отсутствие социальных ролей в идентификационных 

характеристиках возможно при кризисе идентичности или инфантильности 

личности. 

За соотношением социальных ролей и индивидуальных характеристик 

стоит вопрос о соотношении социальной и личностной идентичностей. При 
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этом под личностной идентичностью понимают набор характеристик, который 

делает человека подобным самому себе и отличным от других, социальная 

идентичность же трактуется в терминах группового членства, принадлежности 

к большей или меньшей группе людей. 

Социальная идентичность преобладает в случае, когда у человека 

наблюдается высокий уровень определенности схемы «мы – другие» и низкий 

уровень определенности схемы «я – мы». Личностная идентичность 

превалирует у людей с высоким уровнем определенности схемы «я – другие» и 

низким уровнем определенности схемы «мы – другие».  

Успешное установление и поддержание партнерских взаимоотношений 

возможно человеком, имеющим четкое представление о своих социальных 

ролях и принимающим свои индивидуальные характеристики. Поэтому одной 

из задач супружеского консультирования является помощь клиенту в осознании 

и принятии особенностей своих социальной и личностной идентичностей.  

Что дает анализ представленных в идентичности сфер жизни? 

Условно можно выделить шесть основных сфер жизни, которые могут 

быть представлены в идентификационных характеристиках:  

1. семья (родственные, детско-родительские и супружеские отношения, 

соответствующие роли);  

2. работа (деловые взаимоотношения, профессиональные роли);  

3. учеба (потребность и необходимость получения новых знаний, 

способность меняться);  

4. досуг (структурирование времени, ресурсы, интересы);  

5. сфера интимно-личностных отношений (дружеские и любовные 

отношения);  

6. отдых (ресурсы, здоровье).  

Все идентификационные характеристики можно распределить по 

предложенным сферам. После этого соотнести предъявляемые клиентом 

жалобы, формулировку его запроса с распределением характеристик 

идентичности по сферам: сделать вывод относительно того, насколько 

представлена сфера, соответствующая жалобе в самоописании, как оценены 

данные характеристики.  

Принято считать, что характеристики самого себя, которые человек 

записывает в начале своего списка, в наибольшей мере актуализированы в его 

сознании, являются в большей мере осознаваемыми и значимыми для субъекта. 

Несоответствие темы жалобы и запроса той сфере, которая представлена 

более выпукло и проблемно в самоописании, говорит о недостаточно глубоком 

самопонимании у клиента или о том, что клиент не сразу решил рассказать о 

том, что его действительно волнует.  

Что дает анализ физической идентичности?  

Физическая идентичность включает в себя описание своих физических 

данных, в том числе описание внешности, болезненных проявлений, 

пристрастий в еде, вредных привычек.  
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Обозначение своей физической идентичности имеет прямое отношение к 

расширению человеком границ осознаваемого внутреннего мира, поскольку 

границы между «Я» и «не – Я» первоначально проходят по физическим 

границам собственного тела. Именно осознание своего тела является ведущим 

фактором в системе самоосознания человека. Расширение и обогащение 

«образа Я» в процессе личностного развития тесно связано с рефлексией 

собственных эмоциональных переживаний и телесных ощущений.  

Что дает анализ деятельной идентичности?  

Деятельная идентичность также дает важную информацию о человеке и 

включает в себя обозначение занятий, увлечений, а также самооценку 

способностей к деятельности, самооценку навыков, умений, знаний, 

достижений. Идентификация своего «деятельного Я» связана со способностью 

сосредоточиться на себе, сдержанностью, взвешенностью поступков, а также с 

дипломатичностью, умением работать с собственной тревогой, напряжением, 

сохранять эмоциональную устойчивость, то есть является отражением 

совокупности эмоционально-волевых и коммуникативных способностей, 

особенностей имеющихся взаимодействий.  

Что дает анализ психолингвистического аспекта идентичности?  

Анализ психолингвистического аспекта идентичности включает в себя 

определение того, какие части речи и какой содержательный аспект 

самоидентификации являются доминирующими в самоописании человека.  

Существительные: 

 Преобладание в самоописаниях существительных говорит о 

потребности человека в определенности, постоянстве;  

 Недостаток или отсутствие существительных – о недостаточной 

ответственности человека.  

Прилагательные: 

 Преобладание в самоописаниях прилагательных говорит о 

демонстративности, эмоциональности человека;  

 Недостаток или отсутствие прилагательных – о слабой 

дифференцированности идентичности человека.  

 Глаголы: 

 Преобладание в самоописаниях глаголов (особенно при описании 

сфер деятельности, интересов) говорит об активности, самостоятельности 

человека; недостаток или отсутствие в самоописании глаголов – о 

недостаточной уверенности в себе, недооценке своей эффективности.  

Чаще всего в самоописаниях используются существительные и 

прилагательные. Гармоничный тип лингвистического самоописания 

характеризуется использованием приблизительно равного количества 

существительных, прилагательных и глаголов.  

Под валентностью идентичности понимается преобладающий 

эмоционально-оценочный тон идентификационных характеристик в 

самоописании человека (данная оценка осуществляется самим специалистом). 
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Разность общего знака эмоционально-оценочного тона 

идентификационных характеристик определяет различные виды валентности 

идентичности:  

 негативная – преобладают в целом отрицательные категории при 

описании собственной идентичности, больше описываются недостатки, 

проблемы идентификации («некрасивый», «раздражительная», «не знаю, что 

сказать о себе»);  

 нейтральная – наблюдается или равновесие между положительными и 

отрицательными самоидентификациями, или в самоописании человека ярко не 

проявляется никакой эмоциональный тон (например, идет формальное 

перечисление ролей: «сын», «студент», «спортсмен» и т. д.);  

 позитивная – положительные идентификационные характеристики 

преобладают над отрицательными («веселая», «добрый», «умный»);  

 завышенная – проявляется или в практическом отсутствии 

отрицательных самоидентификаций, или в ответах на вопрос «Кто Я?» 

преобладают характеристики, представленные в превосходной степени («я 

лучше всех», «я супер» и т. д.).  

Наличие позитивной валентности может выступать признаком 

адаптивного состояния идентичности, так как связано с настойчивостью в 

достижении цели, точностью, ответственностью, деловой направленностью, 

социальной смелостью, активностью, уверенностью в себе.  

Остальные три вида валентности характеризуют неадаптивное состояние 

идентичности. Они связаны с импульсивностью, непостоянством, 

тревожностью, депрессивностью, ранимостью, неуверенностью в своих силах, 

сдержанностью, робостью.  

Данные психолингвистического анализа, проведенного специалистом, 

сопоставляются с результатами самооценивания клиента.  

Можно условно найти соответствие между знаком эмоционально-

оценочного тона идентификационных характеристик и видом самооценки 

идентичности, которое говорит о том, что выполняющий методику «Кто Я?» 

человек, использует типичные для других людей критерии эмоциональной 

оценки личностных характеристик (например, качество «добрый» оценивается 

как «+»). Это соответствие является хорошим прогностическим знаком 

способности человека к адекватному пониманию других людей.  

Наличие расхождений между знаком эмоционально-оценочного тона 

идентификационных характеристик и видом самооценки идентичности 

(например, качество «добрый» оценивается человеком, как «-») может говорить 

о существовании у клиента особой системы эмоциональной оценки личностных 

характеристик, которая мешает установлению контакта и взаимопониманию с 

другими людьми.  

Соответствие видов валентности и самооценки 
Виды валентности 

идентичности 

Виды самооценки идентичности 

Негативная Неадекватно-заниженная 

Нейтральная Неустойчивая 
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Позитивная Адекватная 

Завышенная Неадекватно-завышенная 

 

В качестве количественной оценки уровня дифференцированности 

идентичности выступает число, отражающее общее количество показателей 

идентичности, которое использовал человек при самоидентификации.  

Число используемых показателей колеблется у разных людей чаще всего в 

диапазоне от 1 до 14.  

Высокий уровень дифференцированности (9-14 показателей) связан с 

такими личностными особенностями, как общительность, уверенность в себе, 

ориентирование на свой внутренний мир, высокий уровень социальной 

компетенции и самоконтроля.  

Низкий уровень дифференцированности (1-3 показателя) говорит о 

кризисе идентичности, связан с такими личностными особенностями, как 

замкнутость, тревожность, неуверенность в себе, трудности в контролировании 

себя.  

Шкала анализа идентификационных характеристик включает в себя 24 

показателя, которые, объединяясь, образуют семь обобщенных показателей-

компонентов идентичности:  

I. «Социальное Я» включает 7 показателей:  

1. прямое обозначение пола (юноша, девушка; женщина);  

2. сексуальная роль (любовник, любовница; Дон Жуан, Амазонка);  

3. учебно-профессиональная ролевая позиция (студент, учусь в 

институте, врач, специалист);  

4. семейная принадлежность, проявляющаяся через обозначение 

семейной роли (дочь, сын, брат, жена и т. д.) или через указание на 

родственные отношения (люблю своих родственников, у меня много родных);  

5. этническо-региональная идентичность включает в себя этническую 

идентичность, гражданство (русский, татарин, гражданин, россиянин и др.) и 

локальную, местную идентичность (из Ярославля, Костромы, сибирячка и т. д.);  

6. мировоззренческая идентичность: конфессиональная, политическая 

принадлежность (христианин, мусульманин, верующий);  

7. групповая принадлежность: восприятие себя членом какой-либо 

группы людей (коллекционер, член общества).  

II. «Коммуникативное Я» включает 2 показателя:  

1. дружба или круг друзей, восприятие себя членом группы друзей (друг, 

у меня много друзей);  

2. общение или субъект общения, особенности и оценка взаимодействия 

с людьми (хожу в гости, люблю общаться с людьми; умею выслушать людей);  

III. «Материальное Я» подразумевает под собой различные аспекты:  

1. описание своей собственности (имею квартиру, одежду, велосипед);  

2. оценку своей обеспеченности, отношение к материальным благам 

(бедный, богатый, состоятельный, люблю деньги);  

3. отношение к внешней среде (люблю море, не люблю плохую погоду).  

IV. «Физическое Я» включает в себя такие аспекты:  
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1. субъективное описание своих физических данных, внешности 

(сильный, приятный, привлекательный);  

2. фактическое описание своих физических данных, включая описание 

внешности, болезненных проявлений и местоположения (блондин, рост, вес, 

возраст, живу в общежитии);  

3. пристрастия в еде, вредные привычки.  

V. «Деятельное Я» оценивается через 2 показателя:  

1. занятия, деятельность, интересы, увлечения (люблю решать задачи); 

опыт (был в Болгарии);  

2. самооценка способности к деятельности, самооценка навыков, 

умений, знаний, компетенции, достижений, (хорошо плаваю, умный; 

работоспособный, знаю английский).  

VI. «Перспективное Я» включает в себя 9 показателей:  

1. профессиональная перспектива: пожелания, намерения, мечты, 

связанные с учебно-профессиональной сферой (будущий водитель, буду 

хорошим учителем);  

2. семейная перспектива: пожелания, намерения, мечты, связанные с 

семейным статусом (буду иметь детей, будущая мать и т. п.);  

3. групповая перспектива: пожелания, намерения, мечты, связанные с 

групповой принадлежностью (планирую вступить в партию, хочу стать 

спортсменом);  

4. коммуникативная перспектива: пожелания, намерения, мечты, 

связанные с друзьями, общением;  

5. материальная перспектива: пожелания, намерения, мечты, связанные с 

материальной сферой (получу наследство, заработаю на квартиру);  

6. физическая перспектива: пожелания, намерения, мечты, связанные с 

психофизическими данными (буду заботиться о своем здоровье, хочу быть 

накачанным);  

7. деятельностная перспектива: пожелания, намерения, мечты, 

связанные с интересами, увлечениями, конкретными занятиями (буду больше 

читать) и достижением определенных результатов (в совершенстве выучу 

язык);  

8. персональная перспектива: пожелания, намерения, мечты, связанные с 

персональными особенностями: личностными качествами, поведением и т. п. 

(хочу быть более веселым, спокойным);  

9. оценка стремлений (многого желаю, стремящийся человек).  

VII. «Рефлексивное Я» включает 2 показателя:  

1. персональная идентичность: личностные качества, особенности 

характера, описание индивидуального стиля поведения (добрый, искренний, 

общительная, настойчивый, иногда вредный, иногда нетерпеливый и т. д.), 

персональные характеристики (кличка, гороскоп, имя и т. д.); эмоциональное 

отношение к себе (я супер, «клевый»);  
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2. глобальное, экзистенциальное «Я»: утверждения, которые глобальны 

и которые недостаточно проявляют различия одного человека от другого 

(человек разумный, моя сущность).  

Два самостоятельных показателя: 1)проблемная идентичность (я ничто, не 

знаю – кто я, не могу ответить на этот вопрос); 2)ситуативное состояние: 

переживаемое состояние в настоящий момент (голоден, нервничаю, устал, 

влюблен, огорчен). 
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Приложение 3 

 

Проективная методика «Моя семья» (Тест «Рисунок семьи») 

 

Обработка и интерпретация  результатов 

Полученное изображение, как правило, отражает отношение ребенка к 

членам его семьи, то, какими он их видит, и какую роль в семейной 

конфигурации отводит каждому. 

1. Оценка общей структуры 
Что мы видим на рисунке: действительно, семью, члены которой 

изображены вместе, близко стоящими или занятыми выполнением какого-то 

общего дела или это просто несколько изолированных фигур, никак не 

контактирующих друг с другом. Следует иметь в виду, что то или иное 

изображение семейной ситуации может быть связано с реальным положением в 

семье, а может противоречить ему. 

 Если, например, члены семьи изображены держащимися за руки, то это 

может соответствовать реальной ситуации в семье, а может быть отражением 

желаемого. 

 Если два человека изображены близко друг к другу, то, возможно, это 

отражение того, как ребенок воспринимает их взаимоотношения, но при этом 

оно не отвечает действительности. 

 Если какой-то персонаж отдален от других фигур, это может говорить о 

"дистанции", которую ребенок замечает в жизни и выделяет ее. 

 Помещая одного из членов семьи выше остальных, ребенок тем самым 

придает ему исключительный статус. Этот персонаж, по мнению ребенка, 

обладает наибольшей властью в семье, даже если он рисует его самым 

маленьким по сравнению с размерами остальных. 

 Ниже остальных ребенок склонен помещать того, чье влияние в семье 

минимально. 

 Если ребенок выше всех помешает своего младшего брата, то, по его 

мнению, он именно тот, кто управляет всеми остальными. 

2. Определение наиболее привлекательного персонажа 
Его можно выявить по следующим признакам: 

 он изображается первым и помещается на переднем плане; 

 он выше и крупнее остальных персонажей; 

 выполнен с большей любовью и тщательностью; 

 остальные персонажи сгруппированы вокруг, повернуты в его сторону, 

смотрят на него. 

Ребенок может выделить одного из членов семьи тем, что изображает его в 

какой-то особенной одежде, наделяет его какими-то деталями и таким же 

образом изображает собственную фигуру, отождествляя, таким образом, себя с 

этим персонажем. 

Размер того или иного члена семьи говорит о том значении, которое имеет 

этот персонаж для ребенка. Например, если бабушка нарисована большего 
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размера, чем отец с матерью, то скорее всего в настоящее время отношения с 

родителями стоят для ребенка на втором плане. Наоборот, наименее значимый 

персонаж на рисунке изображается самым маленьким, рисуется в последнюю 

очередь и помещается в стороне от остальных. С таким персонажем ребенок 

может обойтись более категорично: перечеркнуть несколькими штрихами или 

стереть резинкой. 

Сильная штриховка или сильный нажим карандаша при изображении той 

или иной фигуры выдают чувство тревоги, которое испытывает ребенок по 

отношению к этому персонажу. И напротив, именно такая фигура может быть 

изображена с помощью слабой, тонкой линии. 

Предпочтение того или иного родителя выражается в том, ближе к кому из 

родителей нарисовал себя ребенок, какое выражение лица прочитывается в 

фигурах родителей. 

Дистанция между членами семьи – один из основных факторов, 

отражающих предпочтения ребенка. Расстояния на рисунке являются 

отражением психологической дистанции. Таким образом, наиболее близкие 

люди изображаются на рисунке ближе к фигуре ребенка. Это же касается и 

других персонажей: те, кого ребенок помешает на рисунке рядом, близки, по 

его мнению, и в жизни. 

3. Ребенок о себе 

Если ребенок больше всех выделяет на рисунке свою фигуру, рисует себя 

более тщательно, прорисовывая все детали, изображая более ярко, так что 

бросается в глаза, а остальные фигуры составляют просто фон, то тем самым он 

выражает важность собственной личности. Он считает себя основным 

персонажем, вокруг которого вращается жизнь в семье, самым значимым, 

уникальным. Подобное ощущение возникает на основе родительского 

отношения к ребенку. Стремясь воплотить в ребенке все то, чего не смогли 

добиться сами, дать ему все, чего были лишены, родители признают его 

приоритет, первостепенность его желаний и интересов и свою 

вспомогательную, второстепенную роль. 

Маленькая, слабая фигурка, изображенная в окружении родителей, в 

которой ребенок признает себя, может выражать чувство беспомощности и 

требование заботы и ухода. Такое положение может быть связано с тем, что 

ребенок привык к атмосфере постоянной и чрезмерной опеки, которая 

окружает его в семье (часто наблюдается в семьях с единственным ребенком), 

поэтому чувствует себя слабым и даже может злоупотреблять этим, 

манипулируя родителями и постоянно требуя от них помощи и внимания. 

Ребенок может нарисовать себя вблизи родителей, оттеснив остальных 

членов семьи. Таким образом, он подчеркивает свой исключительный статус 

среди других детей. 

Если ребенок рисует себя рядом с отцом и при этом преувеличивает 

размеры собственной фигуры, то, вероятно, это указывает на сильное чувство 

соперничества и желание ребенка занять такое же прочное и авторитетное 

место в семье, как и отец. 
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4. Дополнительные персонажи 

Рисуя семью, ребенок может добавить людей, не относящихся к семейному 

кругу, или животных. Такое поведение трактуется как попытка заполнить 

пустоты, возместить нехватку близких, теплых отношений, компенсировать 

недостаточность эмоциональных связей и т.д. Так, например, мальчик, будучи 

единственным ребенком в семье, может включить в свой рисунок двоюродных 

сестер или братьев, самых дальних родственников и разных животных – кошек, 

собак и прочих, выражая тем самым недостаток близкого общения с другими 

детьми и потребность иметь постоянного спутника в играх, с которым можно 

было бы общаться на равных. 

На рисунке могут присутствовать и вымышленные персонажи, которые 

также символизируют неудовлетворенные потребности ребенка. Не получив их 

удовлетворения в реальной жизни, ребенок удовлетворяет эти потребности в 

своей фантазии, в воображаемых отношениях. В таком случае вам следует 

попросить ребенка рассказать побольше об этом персонаже. В его ответах вы 

найдете то, чего ему не хватает в действительности. 

Ребенок может изобразить вблизи одного из членов семьи домашнее 

животное, в действительности отсутствующее. Это может говорить о 

потребности ребенка в любви, которую он хотел бы получить от этого 

человека. 

5. Родительская пара 
Обычно родители изображаются вместе, отец выше и крупнее 

помещается слева, мать пониже справа, за ними следуют другие фигуры в 

порядке значимости. Как уже отмечено, следует учитывать, что рисунок не 

всегда отражает действительность, иногда это лишь отражение желаемого. 

Ребенок, который воспитывается одним из родителей, может тем не менее 

изобразить их обоих, выражая тем самым свое желание того, чтобы их союз 

восстановился. 

Если же ребенок рисует одного родителя, с которым живет, это означает 

принятие им реально существующей ситуации, к которой ребенок более или 

менее адаптировался. 

Один из родителей может оказаться на рисунке в изолированном 

положении. Еслифигура родителя одного с ребенком пола изображена в 

стороне от остальных, то это можно интерпретировать как желание ребенка 

находиться с родителем противоположного пола. Ревность, вызванная 

эдиповым комплексом, является вполне нормальным явлением для ребенка до 

достижения им полового созревания (в среднем 12 лет). 

Тот случай, когда фигура ребенка и родителя противоположного пола 

удалены друг от друга, может, по-видимому, рассматриваться как 

незначительное нарушение естественного порядка взаимоотношений с 

родителем другого пола. 

Если на рисунке родители контактируют друг с другом, например 

держатся за руки, то, значит, в жизни между ними наблюдается тесный 
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психологический контакт. Если контакта на рисунке нет, то скорее всего его 

нет и в реальности. 

Иногда ребенок, игнорируя реальную ситуацию, изображает одного из 

родителей неестественно большого размера, часто это касается материнской 

фигуры. Это говорит о том, что в его глазах этот родитель воспринимается как 

подавляющая фигура, пресекающая любое проявление самостоятельности и 

инициативы. Если у ребенка сложился образ одного из родителей как 

доминирующего, подавляющего, враждебного, пугающего человека, то он 

склонен придать его фигуре большие размеры по сравнению с фигурами других 

членов семьи, не учитывая их реальных физических размеров. Такая фигура 

может изображаться с большими руками, демонстрируя своей позой властное, 

диктаторское отношение. 

Противоположным образом родитель, которого ребенок не воспринимает 

всерьез, игнорирует, не уважает, изображается небольшим по размерам, с 

маленькими руками или вообще без них. 

6. Идентификация 
В рисунке семьи имеет место и такой показательный фактор, как 

идентификация. Ребенок легко отождествляет себя с тем или иным персонажем 

своего рисунка. Он может отождествлять себя с отцом, матерью, сиблингом. 

Идентификация с родителем своего пола соответствует нормальному 

положению вещей. Она отражает его желание иметь предпочтительные 

отношения с родителем противоположного пола. 

Идентификация со старшим сиблингом, независимо от пола, также 

является нормальным явлением, особенно если есть ощутимая разница в 

возрасте. 

Иногда ребенок может отождествлять себя и с дополнительными 

персонажами, не входящими в состав семьи. В чем выражается 

идентификация? Фигура, с которой идентифицирует себя ребенок, 

изображается наиболее привлекательной, законченной; ей уделяется больше 

времени. Кроме того, предостаточно информации об этом обычно дают 

результаты беседы. В беседе, на которую следует полагаться более всего, часто 

открываются совершенно противоположные вещи. Оказывается, что ребенок 

может идентифицировать себя с самым невзрачным персонажем на рисунке, 

который имеет нечеткие очертания, помещается в стороне от всех остальных и 

т.д. Такой случай говорит о том, что ребенок испытывает большие затруднения 

и напряженность во взаимоотношениях с семьей и самим собой. 

7. Отказ от изображения того или иного члена семьи 
Если ребенок рисует себя в отдалении от остальных членов семьи, то, 

вероятно, он испытывает чувство одиночества и изолированности. 

Если же ребенок вообще отсутствует на рисунке, то речь может идти о 

том же самом, но в гораздо более сильном проявлении. Такие переживания, как 

чувство неполноценности или ощущение отсутствия общности, отчужденность, 

также заставляют ребенка исключать себя из рисунка семьи. Подобные 

примеры часто можно наблюдать в рисунках семьи, выполненных приемными 



87 
 

детьми. Родительское недовольство, чрезмерная критичность, сравнения с 

братьями или сестрами в невыгодном для него свете способствуют 

формированию заниженного самоуважения и подавлению в ребенке мотивации 

к достижениям. В более мягкой форме это проявляется, когда ребенок рисует 

себя в последнюю очередь. 

Частое явление в детских рисунках – отказ рисовать младшего сиблинга. 

Объяснения, такие, как "Брата я забыл нарисовать" или "Для младшего брата 

места не хватило" не должны вводить вас в заблуждение. Ничего случайного в 

рисунке семьи нет. Все имеет свое значение, выражает те или иные чувства и 

переживания ребенка по отношению к близким ему людям. 

Довольно распространена ситуация, когда ребенок постарше ревнует 

родителей к младшему ребенку, поскольку тому достается большая часть 

любви и внимания родителей. Поскольку в реальности он сдерживает 

проявление чувства недовольства и агрессии, в рисунке семьи эти чувства 

находят свой выход. Младший сиблинг просто не изображается на рисунке. 

Отрицая его существование, ребенок снимает существующую проблему. 

Может иметь место и другая реакция: ребенок может изобразить на 

рисунке младшего сиблинга, но исключить самого себя из состава 

семьи, таким образом идентифицируя себя с соперником, пользующимся 

вниманием и любовью родителей. Отсутствие на рисунке взрослых может 

свидетельствовать о негативном отношении ребенка к этому человеку, 

отсутствии какой-либо эмоциональной связи с ним. 
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Приложение 4 

 

Рисуночный тест Дж.Бука «Дом. Дерево.Человек» 

 

Обработка и интерпретация результатов 
Пока испытуемый рисует дом, дерево и человека, исследователь должен 

каждый раз записывать; 

1) следующие аспекты, касающиеся времени: (а) количество времени, 

прошедшее с момента предоставления исследователем инструкции до того 

момента, когда испытуемый приступил к рисованию; (б) длительность любой 

паузы, возникающей в процессе рисования (соотнося ее с выполнением той или 

иной детали); (в) общее время, затраченное испытуемым с того момента, когда 

ему была дана инструкция и до того, когда он сообщил что полностью закончил 

рисунок (например, дома); 

2) названия деталей рисунков дома, дерева и человека, в том порядке, в 

котором они были нарисован испытуемым, последовательно пронумеровывая 

их. Отклонения от последовательности изображения деталей возникающие в 

работе хорошо приспособленных испытуемых, обычно оказываются 

значимыми; точная запись такого случая необходима, поскольку упущение из 

внимания исследователя отклонение испытуемого может помешать достаточно 

качественно оценить завершенный рисунок в целом; 

3) все спонтанные комментарии (по возможности дословно), сделанные 

испытуемым в процессе рисования дома, дерева и человека и соотнести каждый 

такой комментарий с последовательностью деталей. Процесс рисования этих 

объектов может вызвать комментарии на первый взгляд совершенно не 

соответствующие изображаемым объектам которые, тем не менее, могут 

предоставить много интересной информации об испытуемом; 

4) любую эмоцию (самую незначительную), проявленную испытуемым в 

процессе выполнения теста и связать это эмоциональное выражение с 

изображаемой в этот момент деталью. Процесс рисования часто вызывает у 

испытуемого сильные эмоциональные проявления и они должны быть 

записаны. 

Чтобы вести записи более успешно, исследователь должен сделать так, 

чтобы ему можно было беспрепятственно наблюдать за процессом рисования. 

Было замечено, что наиболее удобное для исследователя положение - слева от 

испытуемого-правши и справа от испытуемого, если он левша. Однако, в 

некоторых случаях испытуемые могут быть очень тревожными или очень 

подозрительными и будут скрывать свои рисунки, в таких случаях лучше всего 

не настаивать на том, чтобы они позволили исследователю наблюдать за 

процессом рисования. 

Чтобы было проще записывать последовательность изображения деталей, 

спонтанные комментарии и т. п., исследователь может использовать систему 

записи, приведенную ниже в качестве примера. 

Дом 
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1. Крыша. 

2. Окно со стеклами на крыше. 

3. Крыша над крыльцом (основная стена) - «Я могу взять инструменты и 

сделать это гораздо лучше» (напряженный смех). 

4. Столбики крыльца. 

5. Дверь. 

6. Окно, верхнее справа, со стеклами. 

7. Окно, нижнее слева, со стеклами. 

8. Окно, верхнее в центре, со стеклами. 

9. Окна (слева и справа) по бокам от двери, со стеклами. 

10. Окно, верхнее слева, со стеклами. 

11. Окно верхнее в центре, со стеклами. 

12. Материал крыши. 

13. Крыша бокового крыльца и столб. 

14. «Пожалуй, это все, что можно было нарисовать, кроме гаража». 

15. Фундамент. 

16. Пауза 18 сек. 

17. «Пара деревьев». 

18. Дерево слева, затем дерево справа. 

19. Дорога от бокового крыльца. 

20. Дорожка от переднего подъезда. 

21. «Допустим это здесь» - куст. 

Время - 5 мин 13 с 

Если выполнению задания предшествовала пауза это должно быть 

записано под пунктом 1, а первая нарисованная деталь в таком случае 

записывается под номером 2 и т. д. 

Связь спонтанных высказываний и/или выражение эмоций с деталями 

рисунка определяется положением спонтанного высказывания и/или 

эмоционального проявления в записанном материале. Например, если 

спонтанное высказывание или эмоция были записаны перед деталью, но под 

одним пунктом, значит они имели место в то время, когда испытуемый начинал 

рисовать данную деталь. Если комментарий или эмоция были записаны под 

одним пунктом с деталью, но после нее, значит это произошло позднее. Если 

же кроме спонтанного высказывания или эмоции в пункт ничего не записано, 

значит это произошло после того как предшествующая деталь была закончена, 

и прежде чем следующая была начата. 

Пост-рисуночный опрос. 
После того, как невербальная фаза ДДЧ завершается, исследователь 

должен предложить испытуемому возможность охарактеризовать, описать и 

интерпретировать нарисованные объекты и то, что их окружает, а также 

высказать связанные с ними ассоциации. Он также должен учитывать тот факт, 

что процесс рисования дома, дерева и человека часто пробуждает сильные 

эмоциональные реакции, так что после завершения рисунков испытуемый 

вполне вероятно вербализует то, что до настоящего времени он не мог 
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выразить. Очевидно, что если испытуемый менее замкнут и враждебен и более 

разумен, вторая фаза ДДЧ может быть более продуктивной. 

Опросник, состоящий из 64 вопросов, имеет «спиралеобразную» 

структуру, цель которой - избежать формализованных ответов со стороны 

испытуемого и препятствовать запоминанию ранее сказанного им в связи с 

конкретным рисунком. Прямые и конкретные вопросы сменяются более 

косвенными и абстрактными. 

ПРО не является жестко ограниченной процедурой, исследователь всегда 

может продолжить опрос в продуктивном на его взгляд русле. Во всех случаях 

он должен определить, какое именно значение имеют для испытуемого 

стимульные слова «Дом», «Дерево» и «Человек». 

Бланк Пост-Рисуночного Опроса 
Ч1. Это мужчина или женщина (мальчик или девочка)? 

Ч2. Сколько ему (ей) лет? 

Ч3. Кто он? 

Ч4. Это ваш родственник, друг или кто-нибудь другой? 

Ч5. О ком вы думали, когда рисовали? 

Ч6. Что он делает? (и где он в это время находится?) 

Ч7. О чем он думает? 

Ч8. Что он чувствует? 

Ч9. О чем вас заставляет думать нарисованный человек? 

Ч10. Кого вам напоминает этот человек? 

Ч11. Этот человек здоров? 

Ч12. Что именно на рисунке производит на вас такое впечатление? 

Ч13. Этот человек счастлив? 

Ч14. Что именно на рисунке производит на вас такое впечатление? 

Ч15. Что вы чувствуете по отношению к этому человеку? 

Ч16. Считаете ли вы, что это характерно для большинства людей? Почему? 

Ч17. Какая на ваш взгляд погода на рисунке? 

Ч18. Кого напоминает вам этот человек? Почему 

Ч19. Чего больше всего хочет человек? Почему? 

Ч20. Как одет этот человек? 

Др1. Что это за дерево? 

Др2. Где в действительности находится это дерево? 

Др3. Каков приблизительный возраст этого дерева? 

Др4. Это дерево живое? 

Др5. 

А. (Если. испытуемый считает, что дерево живое) 

а) Что именно на рисунке подтверждает, что дерево живое? 

б) Нет ли у дерева какой-то мертвой части? Если есть, то какая именно? 

в) Чем, по вашему мнению, вызвана гибель дерева? 

г) Как вы думаете, когда это произошло? 

Б. (Если испытуемый считает, что дерево мертвое) 

а) Чем, по вашему мнению, вызвана гибель дерева? 
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б) Как вы думаете, когда это произошло? 

Др6. Как вы думаете, на кого это дерево больше похоже на мужчину или 

на женщину? 

Др7. Что именно в рисунке подтверждает вашу точку зрения? 

Др8. Если бы здесь вместо дерева был человек, в какую сторону он бы 

смотрел? 

Др9. Это дерево стоит отдельно или в группе деревьев? 

Др10. Когда вы смотрите на рисунок дерева, как вам кажется, оно 

расположено выше вас, ниже вас или находится на одном уровне с вами? 

Др11. Как вы думаете, какая погода на этом рисунке? 

Др12. Есть ли на рисунке ветер? 

Др13. Покажите мне, в каком направлении дует ветер? 

Др14. Расскажите подробнее, что это за ветер? 

Др15. Если бы на этом рисунке вы нарисовали солнце, где бы оно 

располагалось? 

Др16. Как вы считаете, солнце находится на севере, востоке, юге или 

западе? 

Др17. О чем заставляет вас думать это дерево? 

Др18. О чем оно вам напоминает? 

Др19. Это дерево здоровое? 

Др20. Что именно на рисунке производит на вас такое впечатление? 

Др21. Это дерево сильное? 

Др22. Что именно на рисунке производит на вас такое впечатление? 

Др23. Кого вам напоминает это дерево? Почему? 

Др24. В чем больше всего нуждается это дерево? Почему? 

Др25. Если бы вместо птицы (другого дерева или другого объекта на 

рисунке, не имеющего отношения к основному дереву), был человек, то кто бы 

это мог быть? 

Д1. Сколько этажей у этого дома? 

Д2. Этот дом кирпичный, деревянный или еще какой-нибудь? 

ДЗ. Это ваш дом? (если нет, то чей он?) 

Д4. Когда вы рисовали этот дом, кого вы представляли себе в качестве его 

хозяина? 

Д5. Вам бы хотелось, чтобы этот дом был вашим? Почему? 

Д6. Если бы этот дом был вашим и вы бы могли распоряжаться им, так как 

вам хочется: 

а) Какую комнату вы бы выбрали для себя? Почему? 

б) С кем бы вы хотели жить в этом доме? Почему? 

Д7. Когда вы смотрите на рисунок дома, он вам кажется расположенным 

близко или далеко? 

Д8. Когда вы смотрите на рисунок дома, вам -кажется, что он расположен 

выше вас, ниже вас или примерно на одном уровне с вами? 

Д9. О чем вас заставляет думать этот дом? 

Д10. О чем он вам напоминает? 
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Д11. Этот дом приветливый, дружелюбный? 

Д12. Что именно на рисунке производит на вас такое впечатление? 

Д13. Считаете ли вы, что эти качества свойственны большинству домов? 

Почему? 

Д14. Какая, по вашему мнению, погода на этом рисунке? 

Д15. О ком вас заставляет думать этот дом? Почему? 

Д16. В чем больше всего нуждается этот дом? Почему? 

Д17. Куда ведет этот дымоход? 

Д18. Куда ведет эта дорожка? 

Д19. Если бы вместо дерева (куста, ветряной мельницы или любого 

другого объекта на рисунке, не имеющего отношения к самому дому) был 

человек, то кто бы это мог быть? 

По завершении этапа пост-рисуночного опроса, исследователю предстоит 

выяснить то возможное значение, которое может иметь для испытуемого 

наличие необычных, отсутствие «обязательных» деталей в pисунках, любых 

необычных пропорциональных, пространственных или позиционных 

отношений между нарисованными объектами или их фрагментами. 

Например, исследователь должен спросить у испытуемого о значении 

таких необычных деталей в рисунке дома, как разбитые стекла, дырявая крыша, 

обвалившийся дымоход и т. д., рубцы, сломанные или мертвые ветви, тени и т. 

д. - в рисунке дерева. Принято считать, например, что рубцы на стволе дерева 

сломанные или поврежденные ветви почти неизменно символизируют 

«душевные раны» - следствие психологических травм, перенесенных 

испытуемым в прошлом; время, когда произошел травмирующий эпизод 

(эпизоды) можно определить по расположению рубца на стволе, принимая 

основание ствола (его ближайшую к земле часть) за период раннего детства, 

верхушку дерева - за настоящий возраст испытуемого, а расстояний между 

ними - за промежуточные годы. К примеру, если 30-летний испытуемый 

нарисовал рубец примерно на высоте одной трети ствола от его основания, то 

травмирующий эпизод мог предположительно произойти в 9-11-летнем 

возрасте. Исследователь может спросить: «Что необычного произошло с вами, 

когда вам было около 10 лет?». Предполагается, что испытуемый может 

отразить на рисунке только те события, которые он сам расценивает, как 

травмирующие, хотя с объективной точки зрения травмирующими могут 

оказаться совсем другие ситуации. Считается, что изображение тени на рисунке 

имеет большое значение и может представлять собой: 1) символизацию чувства 

тревоги, переживаемой испытуемым на сознательном уровнe; 2) наличие 

фактора, который своим постоянным присутствием в психологическом 

настоящем или в недалеком прошлом, вероятно, препятствует нормальной 

интеллектуальной работоспособности. Речь идет о сознательном уровне, 

потому что обычно тени изображаются на земле, которая символизирует 

реальность. Ухудшение интеллектуальной работоспособности подтверждается 

рассеянностью; тень предполагает осведомленность испытуемого о 

существовании другого элемента - солнца, которое обычно забывают 
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нарисовать, это, в свою очередь, и имеет определенное качественное значение. 

Исследователю необходимо обратить внимание, на какую поверхность падает 

тень: на воду, землю, снег или лед... 

Кроме этого он должен выяснить возможное значение шрамов или увечий 

в рисунке человека. 

Исследователь должен постараться получить от испытуемого объяснение 

отсутствия обычных деталей - окон, дверей или дымохода в рисунке дома; 

ветвей в рисунке дерева; глаз, ушей, рта, ступней и т. д. в рисунке человека - в 

том случае, если предположение об умственной отсталости испытуемого 

лишено основания. 

Если в рисунке отмечены какие-то необычные позиционные отношения 

объектов, то необходимо определить, чем это вызвано. Например, если 

нарисованы покосившийся дом, наклонившееся в одну сторону дерево или 

дерево со скрученным стволом или как будто бы падающий человек, 

исследователь должен попросить испытуемого объяснить в чем причина такого 

положения. Как уже говорилось выше, в рисунке дерева каждая сторона имеет 

свое временное значение (правая - это будущее, левая - прошлое), то же самое, 

хотя и не настолько определенно, можно сказать и о рисунке Дома. Однако 

оказалось, что на рисунок человека это правило не распространяется, потому 

что - если говорить о рисунке человека в профиль - правша обычно рисует 

фигуру, обращенную лицом влево, а левша - обращенную вправо. 

Исследователь должен попытаться установить причины любого 

необычного положения рук или ног нарисованного человека. Если человек 

нарисован в абсолютный профиль (т. е. так, что видна только одна его сторона, 

и нет никаких признаков существования другой), исследователь должен 

попросить испытуемого oписать: 1) положение невидимой руки, 2) если что-

нибудь, есть в этой руке, то что именно, 3) что нарисованный человек этой 

рукой делает. 

Время проведения пост-рисуночного опроса не oграничено. Однако, если 

обследование затягивается, и его объем превышает объем формальной части 

(64 вопроса и дополнительный опрос, приведенный выше), то его завершение, 

вероятно, лучше перенести на следующий сеанс. 

Можно порекомендовать исследователю отмечать кружочками номер 

любого вопроса, ответ на который, как ему кажется, требует дополнительного 

пояснения в последующей беседе. 

Было обнаружено, что иногда очень полезно дать испытуемому высказать 

свои ассоциации, касающиеся содержания рисунков и ПРО. 

В заключении можно сказать, что ПРО преследует 2 цели: 1) создать 

благоприятные условия для того, чтобы испытуемый, описывая и комментируя 

рисунки, олицетворяющие жилище, существующий или некогда 

существовавший предмет и живущего или некогда жившего человека, мог 

отразить свои чувства, отношения, потребности т. д.; 2) предоставить 

исследователю возможность прояснить любые непонятные аспекты рисунков. 

Групповое тестирование 
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При прочих равных условиях, методика ДДЧ более продуктивна при 

индивидуальном тестировании, чем при групповом. Однако очевидно, что за 

этой методиой закрепилось определенное положение среди групповых тестов. 

В таком качестве лучше всего ее использовать как отборочный тест для 

выявления внутри группы испытуемых, отклоняющихся от среднего уровня 

личностного развития и приспособляемости. Кроме этого методику можно 

применять для определения степени оздоровления в процессе групповой 

терапии, но с этой стороны она еще не достаточно изучена. 

Инструкции. 
Перед началом выполнения задания исследователь должен обратиться к 

испытуемым с просьбой нарисовать как можно лучше дом, дерево и человека в 

перечисленном порядке и сказать им, что они мои стирать нарисованное 

сколько захотят, не опасаясь взысканий, что они могут затратить столько 

времени, сколько им понадобится, и что каждый, как только закончит тот или 

иной рисунок, должен сообщить с этом исследователю, чтобы он мог записать 

количество затраченного времени. 

В некоторых случаях может понадобиться ввести определенное временное 

ограничение (желательно не менее 30 минут), в таком случае испытуемые 

должны быть полностью проинформированы об этом до того, как они начнут 

рисовать. 

Исследователь должен показать испытуемым рисуночную форму и 

продемонстрировать им каждую страницу для выполнения соответствующего 

рисунка. После этого они могут приступать к выполнению задания. 

 

Запись. 
Исследователь должен записывать время, использованное каждым 

испытуемым на выполнение того или иного рисунка. Пока испытуемые заняты 

pисованием, исследователь должен, не привлекая внимания ходить, наблюдая 

за ними, и записывать случаи эмоциональных проявлений, необычной 

последовательности деталей и т. д. всякий раз, когда заметит что- нибудь 

подобное. Очевидно, что наблюдение не будет таким полным, как при 

индивидуальном обследований. 

Пост-рисуночный опрос. 

Исследователь должен выдать каждому испытуемому бланк с ПРО и 

попросить письменно ответить на вопросы, напечатанные на этом бланке. 

Интерпретация. 

ДОМ 
Дом старый, развалившийся - иногда субъект таким образом может 

выразить отношение к самому себе. 

Дом вдали - чувство отвергнутости (отверженности). 

Дом вблизи - открытость, доступность и (или) чувство теплоты и 

гостеприимства. 

План дома (проекция сверху) вместо самого дома - серьезный конфликт. 
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Разные постройки - агрессия направлена против фактического хозяина 

дома или бунт против того, что субъект считает искусственными и 

культурными стандартами. 

Ставни закрыты - субъект в состоянии приспособиться в 

интерперсональных отношениях. 

Ступеньки, ведущие в глухую стену (без дверей) - отражение конфликтной 

ситуации, наносящей вред правильной оценке реальности. Неприступность 

субъекта (хотя он сам может желать свободного сердечного общения). 

Стены 
Задняя стена, расположенная необычно - сознательные попытки 

самоконтроля, приспособление к конвенциям, но, вместе с тем, есть сильные 

враждебные тенденции. 

Контур задней стены значительно ярче (толще) по сравнению с другими 

деталями - субъект стремится сохранить (не потерять) контакта с реальностью. 

Стена, отсутствие ее основы - слабый контакт с реальностью (если рисунок 

помещен внизу). 

Стена с акцентированным контуром основы - субъект пытается вытеснить 

конфликтные тенденции, испытывает трудности, тревогу. 

Стена с акцентированным горизонтальным измерением - плохая 

ориентировка во времени (доминирование прошлого или будущего). Возможно, 

субъект чувствителен к давлению среды. 

Стена; боковой контур слишком тонок и неадекватен - предчувствие 

(угроза) катастрофы. 

Стена: контуры линии слишком акцентированы - сознательное стремление 

сохранить контроль. 

Стена: одномерная перспектива - изображена всего одна сторона. Если это 

боковая стена, имеются серьезные тенденции к отчуждению и оппозиции. 

Прозрачные стены - неосознаваемое влечение, потребность влиять 

(владеть, организовывать) на ситуацию, насколько это возможно. 

Стена с акцентированным вертикальным измерением- субъект ищет 

наслаждения прежде всего в фантазиях и обладает меньшим количеством 

контактов с реальностью, нежели желательно. 

Двери 

Их отсутствие - субъект испытывает трудности при стремлении 

раскрыться перед другими (особенно в домашнем кругу). 

Двери (одна или несколько), задние или боковые - отступление, 

отрешенность, избегание. 

Двери открыты - первый признак откровенности, достижимости. 

Двери открытые. Если дом жилой - это сильная потребность к теплу извне 

или стремление демонстрировать доступность (откровенность). 

Двери боковые (одна или несколько) - отчуждение, уединение, неприятие 

реальности. Значительная неприступность. 

Двери очень большие - чрезмерная зависимость от других или стремление 

удивить своей социальной коммуникабельностью. 
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Двери очень маленькие - нежелание впускать в свое "Я". Чувство 

несоответствия, неадекватности и нерешительности в социальных ситуациях. 

Двери с огромным замком - враждебность, мнительность, скрытность, 

защитные тенденции. 

Дым 
Дым очень густой - значительное внутреннее напряжение (интенсивность 

по густоте дыма). 

Дым тоненькой струйкой - чувство недостатка эмоциональной теплоты 

дома. 

Окна 
Первый этаж нарисован в конце - отвращение к межперсональным 

отношениям. Тенденция к изоляции от действительности. 

Окна сильно открытые - субъект ведет себя несколько развязно и 

прямолинейно. Множество окон показывает готовность к контактам, а 

отсутствие занавесок - отсутствие стремления скрывать свои чувства. 

Окна закрытые (занавешенные). Озабоченность взаимодействием со 

средой (если это значимо для субъекта). 

Окна без стекол - враждебность, отчужденность. Отсутствие окон на 

первом этаже - враждебность, отчужденность. 

Окна отсутствуют на нижнем, но имеются на верхнем этаже - пропасть 

между реальной жизнью и жизнью в фантазиях. 

Крыша 
Крыша - сфера фантазии. Крыша и труба, сорванные ветром, символически 

выражают чувства субъекта, что им повелевают, независимо от собственной 

силы воли. 

Крыша, жирный контур, несвойственный рисунку, - фиксация на 

фантазиях как источнике удовольствий, обычно сопровождаемая тревогой. 

Крыша, тонкий контур края - переживание ослабления контроля фантазии. 

Крыша, толстый контур края - чрезмерная озабоченность контролем над 

фантазией (ее обузданием). 

Крыша, плохо сочетаемая с нижним этажом - плохая личностная 

организация. 

Карниз крыши, его акцентирование ярким контуром или продлеванием за 

стены - усиленно защитная (обычно с мнительностью) установка. 

Комната 
Ассоциации могут возникнуть в связи с: 

1) человеком, проживающим в комнате, 

2) интерперсональными отношениями в комнате, 

3) предназначением этой комнаты (реальным или приписываемым ей). 

Ассоциации могут иметь позитивную или негативную эмоциональную 

окраску. 

Комната, не поместившаяся на листе- нежелание субъекта изображать 

определенные комнаты из-за неприятных ассоциаций с ними или с их жильцом. 

Субъект выбирает ближайшую комнату - мнительность. 
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Ванна - выполняет санитарную функцию. Если манера изображения ванны 

значима, возможно нарушение этих функций. 

Труба 
Отсутствие трубы - субъект чувствует нехватку психологической теплоты 

дома. 

Труба почти невидима (спрятана)- нежелание иметь дело с 

эмоциональными воздействиями. 

Труба нарисована косо по отношению к крыше - норма для ребенка; 

значительная регрессия, если обнаруживается у взрослых. 

Водосточные трубы - усиленная защита и обычно мнительность. 

Водопроводные трубы (или водосточные с крыши) - усиленные защитные 

установки (и обычно повышенная мнительность). 

Дополнения 

Прозрачный, "стеклянный" ящик символизирует переживание выставления 

себя всем на обозрение. Его сопровождает желание демонстрировать себя, но 

ограничиваясь лишь визуальным контактом. 

Деревья часто символизируют различные лица. Если они как будто 

"прячут" дом, может иметь место сильная потребность зависимости при 

доминировании родителей. 

Кусты иногда символизируют людей. Если они тесно окружают дом, 

может иметь место сильное желание оградить себя защитными барьерами. 

Кусты хаотично разбросаны по пространству или по обе стороны дорожки 

- незначительная тревога в рамках реальности и сознательное стремление 

контролировать ее. 

Дорожка, хорошие пропорции, легко нарисована - показывает, что 

индивид в контактах с другими обнаруживает такт и самоконтроль. 

Дорожка очень длинная - уменьшенная доступность, часто 

сопровождаемая потребностью более адекватной социализации. 

Дорожка очень широкая в начале и сильно сужающаяся у дома - попытка 

замаскировать желание быть одиноким, сочетающаяся с поверхностным 

дружелюбием. 

Солнце - символ авторитетной фигуры. Часто воспринимается как 

источник тепла и силы. 

Погода (какая погода изображена) - отражает связанные со средой 

переживания субъекта в целом. Скорее всего, чем хуже, неприятнее погода 

изображена, тем вероятнее, что субъект воспринимает среду как враждебную, 

сковывающую. 

Цвет 
Цвет, обычное его использование: 

зеленый - для крыши; 

коричневый - для стен; 

желтый, если употребляется только для изображения света внутри дома, 

тем самым отображая ночь или ее приближение, выражает чувства субъекта, а 

именно: 
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1) среда к нему враждебна, 

2) его действия должны быть скрыты от посторонних глаз. 

Количество используемых цветов: 

хорошо адаптированный, застенчивый и эмоционально необделенный 

субъект обычно использует не меньше двух и не более пяти цветов. Субъект, 

раскрашивающий дом семью-восемью цветами, в лучшем случае является 

очень лабильным. Использующий всего один цвет боится эмоционального 

возбуждения. 

Выбор цвета 
Чем дольше, неувереннее и тяжелее субъект подбирает цвета, тем больше 

вероятность наличия личностных нарушений. 

Цвет черный - застенчивость, пугливость. 

Цвет зеленый - потребность иметь чувство безопасности, оградить себя от 

опасности. Это положение является не столь важным при использовании 

зеленого цвета для ветвей дерева или крыши дома. 

Цвет оранжевый - комбинация чувствительности и враждебности. 

Цвет пурпурный - сильная потребность власти. 

Цвет красный - наибольшая чувствительность. Потребность теплоты из 

окружения. 

Цвет, штриховка 3/4 листа - нехватка контроля над выражением эмоций. 

Штриховка, выходящая за пределы рисунка, - тенденция к импульсивному 

ответу на дополнительную стимуляцию. 

Цвет желтый - сильные признаки враждебности. 

Общий вид 
Помещение рисунка на краю листа - генерализованное чувство 

неуверенности, опасности. Часто сопряжено с определенным временным 

значением: 

а) правая сторона - будущее, левая - прошлое, 

б) связанная с предназначением комнаты или с постоянным ее жильцом, 

в) указывающая на специфику переживаний: левая сторона - 

эмоциональные, правая - интеллектуальные. 

Перспектива 
Перспектива "над субъектом" (взгляд снизу вверх) - чувство, что субъект 

отвергнут, отстранен, не признан дома. Или субъект испытывает потребность в 

домашнем очаге, который считает недоступным, недостижимым. 

Перспектива, рисунок изображен вдали - желание отойти от 

конвенционального общества. Чувство изоляции, отверженности. Явная 

тенденция отграничиться от окружения. Желание отвергнуть, не признать этот 

рисунок или то, что он символизирует. Перспектива, признаки "потери 

перспективы" (индивид правильно рисует один конец дома, но в другом рисует 

вертикальную линию крыши и стены - не умеет изображать глубину) - 

сигнализирует о начинающихся сложностях интегрирования, страх перед 

будущим (если вертикальная боковая линия находится справа) или желание 

забыть прошлое (линия слева). 



99 
 

Перспектива тройная (трехмерная, субъект рисует по меньшей мере 

четыре отдельные стены, на которых даже двух нет в том же плане) - 

чрезмерная озабоченность мнением окружающих о себе. Стремление иметь в 

виду (узнать) все связи, даже незначительные, все черты. 

Размещение рисунка 
Размещение рисунка над центром листа - чем больше рисунок над 

центром, тем больше вероятность, что: 

1) субъект чувствует тяжесть борьбы и относительную недостижимость 

цели; 

2) субъект предпочитает искать удовлетворение в фантазиях (внутренняя 

напряженность); 

3) субъект склонен держаться в стороне. 

Размещение рисунка точно в центре листа - незащищенность и ригидность 

(прямолинейность). Потребность заботливого контроля ради сохранения 

психического равновесия. 

Размещение рисунка ниже центра листа - чем ниже рисунок по отношению 

к центру листа, тем больше похоже на то, что: 

1) субъект чувствует себя небезопасно и неудобно, и это создает у него 

депрессивное настроение; 

2) субъект чувствует себя ограниченным, скованным реальностью. 

Размещение рисунка в левой стороне листа - акцентирование прошлого. 

Импульсивность. 

Размещение рисунка в левом верхнем углу листа - склонность избегать 

новых переживаний. Желание уйти в прошлое или углубиться в фантазии. 

Размещение рисунка на правой половине листа - субъект склонен искать 

наслаждения в интеллектуальных сферах. Контролируемое поведение. 

Акцентирование будущего. 

Рисунок выходит за левый край листа - фиксация на прошлом и страх 

перед будущим. Чрезмерная озабоченность свободными откровенными 

эмоциональными переживаниями. 

Выход за правый край листа - желание "убежать" в будущее, чтобы 

избавиться от прошлого. Страх перед открытыми свободными переживаниями. 

Стремление сохранить жесткий контроль над ситуацией. 

Выход за верхний край листа - фиксирование на мышлении и фантазии как 

источниках наслаждений, которых субъект не испытывает в реальной жизни. 

Контуры очень прямые - ригидность. 

Контур эскизный, применяемый постоянно - в лучшем случае мелочность, 

стремление к точности, в худшем - указание на неспособность к четкой 

позиции. 

ЧЕЛОВЕК 

Голова 
Сфера интеллекта (контроля). Сфера воображения. Голова большая - 

неосознанное подчеркивание убеждения о значении мышления в деятельности 

человека. 
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Голова маленькая - переживание интеллектуальной неадекватности. 

Нечеткая голова - застенчивость, робость. Голова изображается в самом 

конце - межперсональный конфликт. 

Большая голова у фигуры противоположного пола - мнимое превосходство 

противоположного пола и более высокий его социальный авторитет. 

Шея 
Орган, символизирующий связь между сферой контроля (головой) и 

сферой влечений (телом). Таким образом, это их координационный признак. 

Подчеркнута шея - потребность в защитном интеллектуальном контроле. 

Чрезмерно крупная шея - осознание телесных импульсов, старание их 

контролировать. 

Длинная тонкая шея - торможение, регрессия. 

Толстая короткая шея-уступки своим слабостям и желаниям, выражение 

неподавленного импульса. 

Плечи, их размеры 
Признак физической силы или потребности во власти. Плечи чрезмерно 

крупные-ощущение большой силы или чрезмерной озабоченности силой и 

властью. 

Плечи мелкие - ощущение малоценности, ничтожности. Плечи слишком 

угловатые - признак чрезмерной осторожности, защиты. 

Плечи покатые - уныние, отчаяние, чувство вины, недостаток 

жизненности. 

Плечи широкие - сильные телесные импульсы. 

Туловище 
Символизирует мужественность. 

Туловище угловатое или квадратное - мужественность. 

Туловище слишком крупное - наличие неудовлетворенных, 

остроосознаваемых субъектом потребностей. 

Туловище ненормально маленькое - чувство унижения, малоценности. 

Лицо 
Черты лица включают глаза, уши, рот, нос. Это сенсорный контакт с 

действительностью. 

Лицо подчеркнуто - сильная озабоченность отношениями с другими, своим 

внешним видом. 

Подбородок слишком подчеркнут- потребность доминировать. 

Подбородок слишком крупный - компенсация ощущаемой слабости и 

нерешительности. 

Уши слишком подчеркнуты - возможны слуховые галлюцинации. 

Встречаются у особо чувствительных к критике. 

Уши маленькие - стремление не принимать никакой критики, заглушить 

ее. 

Глаза закрыты или спрятаны под полями шляпы - сильное стремление 

избегать неприятных визуальных воздействий. 
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Глаза изображены как пустые глазницы - значимое стремление избегать 

визуальных стимулов. Враждебность. 

Глаза выпучены - грубость, черствость. 

Глаза маленькие - погруженность в себя. 

Подведенные глаза - грубость, черствость. 

Длинные ресницы - кокетливость, склонность обольщать, соблазнять, 

демонстрировать себя. 

Полные губы на лице мужчины - женственность. 

Рот клоуна - вынужденная приветливость, неадекватные чувства. 

Рот впалый - пассивная значимость. 

Нос широкий, выдающийся, с горбинкой - презрительные установки, 

тенденция мыслить ироническими социальными стереотипами. 

Ноздри - примитивная агрессия. 

Зубы четко нарисованы - агрессивность. 

Лицо неясное, тусклое - боязливость, застенчивость. 

Выражение лица подобострастное - незащищенность. 

Лицо, похожее на маску - осторожность, скрытность, возможны чувства 

деперсонализации и отчужденности. 

Брови редкие, короткие - презрение, изощренность. 

Волосы 

Признак мужественности (храбрости, силы, зрелости и стремление к ней). 

Волосы сильно заштрихованы -тревога, связанная с мышлением или 

воображением. 

Волосы не заштрихованы, не закрашены, обрамляют голову - субъектом 

управляют враждебные чувства. 

Конечности 

Руки - орудия более совершенного и чуткого приспособления к 

окружению, главным образом в межперсональных отношениях. 

Широкие руки (размах рук) - интенсивное стремление к действию. 

Руки шире у ладони или у плеча - недостаточный контроль действий и 

импульсивность. 

Руки, изображенные не слитно с туловищем, а отдельно, вытянутые в 

стороны - субъект иногда ловит себя на действиях или поступках, которые 

вышли у него из-под контроля. 

Руки скрещены на груди - враждебно-мнительная установка. 

Руки за спиной - нежелание уступать, идти на компромиссы (даже с 

друзьями). Склонность контролировать проявление агрессивных, враждебных 

влечений. 

Руки длинные и мускулистые - субъект нуждается в физической силе, 

ловкости, храбрости как в компенсации. 

Руки слишком длинные - чрезмерно амбициозные стремления. 

Руки расслабленные и гибкие - хорошая приспособляемость в 

межперсональных отношениях. 

Руки напряженные и прижатые к телу - неповоротливость, ригидность. 
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Руки очень короткие - отсутствие стремлений вместе с чувством 

неадекватности. 

Руки слишком крупные - сильная потребность в лучшей 

приспособляемости в социальных отношениях с чувством неадекватности и 

склонностью к импульсивному поведению. 

Отсутствие рук - чувство неадекватности при высоком интеллекте. 

Деформация или акцентирование руки или ноги на левой стороне - 

социально-ролевой конфликт. 

Руки изображены близко к телу - напряжение. Большие руки и ноги у 

мужчины - грубость, черствость. Сужающиеся руки и ноги - женственность. 

Руки длинные - желание чего-то достигнуть, завладеть чем-либо. 

Руки длинные и слабые-зависимость, нерешительность, потребность в 

опеке. 

Руки, повернутые в стороны, достающие что-то - зависимость, желание 

любви, привязанности. 

Руки вытянуты по бокам - трудности в социальных контактах, страх перед 

агрессивными импульсами. 

Руки сильные - агрессивность, энергичность. Руки тонкие, слабые - 

ощущение недостаточности достигнутого. 

Рука как боксерская перчатка - вытесненная агрессия. Руки за спиной или в 

карманах - чувство вины, неуверенность в себе. 

Руки неясно очерчены - нехватка самоуверенности в деятельности и 

социальных отношениях. 

Руки большие- компенсация ощущаемой слабости и вины. Руки 

отсутствуют в женской фигуре - материнская фигура воспринимается как 

нелюбящая, отвергающая, неподдерживающая. 

Пальцы отделены (обрублены) - вытесненная агрессия, замкнутость. 

Большие пальцы - грубость, черствость, агрессия. Пальцев больше пяти - 

агрессивность, амбиции. 

Пальцы без ладоней - грубость, черствость, агрессия. Пальцев меньше пяти 

- зависимость, бессилие. Пальцы длинные - скрытая агрессия. Пальцы сжаты в 

кулаки - бунтарство, протест. Кулаки прижаты к телу - вытесненный протест. 

Кулаки далеко от тела - открытый протест. Пальцы крупные, как гвозди (шипы) 

- враждебность. Пальцы одномерные, обведены петлей - сознательные усилия 

против агрессивного чувства. 

Ноги непропорционально длинные-сильная потребность независимости и 

стремление к ней. 

Ноги слишком короткие - чувство физической или психологической 

неловкости. 

Рисунок начат со ступней и ног - боязливость. Ступни не изображены - 

замкнутость, робость. Ноги широко расставлены - откровенное пренебрежение 

(неподчинение, игнорирование или незащищенность). 

Ноги неодинаковых размеров - амбивалентность в стремлении к 

независимости. 
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Ноги отсутствуют - робость, замкнутость. Ноги акцентированы - грубость, 

черствость. Ступни - признак подвижности (физиологической или 

психологической) в межперсональных отношениях. 

Ступни непропорционально длинные - потребность безопасности. 

Потребность демонстрировать мужественность. 

Ступни непропорционально мелкие - скованность, зависимость. 

Поза 

Лицо изображено так, что виден затылок - тенденция к замкнутости. 

Голова в профиль, тело анфас - тревога, вызванная социальным 

окружением и потребностью в общении. 

Человек, сидящий на краешке стула - сильное желание найти выход из 

ситуации, страх, одиночество, подозрение. 

Человек, изображенный бегущим - желание убежать, скрыться от кого-

либо. 

Человек с видимыми нарушениями пропорций по отношению к правой и 

левой стороне - отсутствие личного равновесия. 

Человек без определенных частей тела указывает на отвержение, 

непризнание человека в целом или его отсутствующих частей (актуально или 

символично изображенных). 

Человек в слепом бегстве - возможны панические страхи. 

Человек в плавном легком шаге - хорошая приспособляемость. 

Человек - абсолютный профиль - серьезная отрешенность, замкнутость и 

оппозиционные тенденции. 

Профиль амбивалентный - определенные части тела изображены с другой 

стороны по отношению к остальным, смотрят в разные стороны - особо сильная 

фрустрация со стремлением избавиться от неприятной ситуации. 

Неуравновешенная стоячая фигура - напряжение. 

Куклы - уступчивость, переживание доминирования окружения. 

Робот вместо мужской фигуры - деперсонализация, ощущение внешних 

контролирующих сил. 

Фигура из палочек - может означать увиливание и негативизм. 

Фигура Бабы-Яги - открытая враждебность к женщинам. 

Клоун, карикатура - свойственное подросткам ощущение 

неполноценности. Враждебность, само презрение. 

Фон. Окружение 
Тучи - боязливая тревога, опасения, депрессия. Забор для опоры, контур 

земли - незащищенность. Фигура человека на ветру - потребность в любви, 

привязанности, заботливой теплоте. 

Линия основы (земли) - незащищенность. Представляет собой 

необходимую точку отсчета (опоры) для конструирования целостности 

рисунка, придает стабильность. Значение этой линии иногда зависит от 

придаваемого ей субъектом качества, например, "мальчик катается на тонком 

льду". Основу чаще рисуют под домом или деревом, реже - под человеком. 

Оружие - агрессивность. 
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Многоплановые критерии 

Разрывы линий, стертые детали, пропуски, акцентирование, штриховка - 

сфера конфликта. 

Пуговицы, бляшка ремня, подчеркнута вертикальная ось фигуры, карманы 

- зависимость. 

Контур. Нажим. Штриховка. Расположение Мало гнутых линий, много 

острых углов - агрессивность, плохая адаптация. 

Закругленные (округленные) линии - женственность. Комбинация 

уверенных, ярких и легких контуров - грубость, черствость. 

Контур неяркий, неясный - боязливость, робость. Энергичные, уверенные 

штрихи - настойчивость, безопасность. 

Линии неодинаковой яркости - напряжение. Тонкие продленные линии - 

напряжение. Необрывающийся, подчеркнутый контур, обрамляющий фигуру, - 

изоляция. 

Эскизный контур - тревога, робость. Разрыв контура - сфера конфликтов. 

Подчеркнута линия - тревога, незащищенность. Сфера конфликтов. Регрессия 

(особенно по отношению к подчеркнутой детали). 

Зубчатые, неровные линии - дерзость, враждебность. Уверенные твердые 

линии - амбиции, рвение. 

Яркая линия - грубость. 

Сильный нажим - энергичность, настойчивость. Большая напряженность. 

Легкие линии - недостаток энергии. Легкий нажим - низкие энергетические 

ресурсы, скованность. 

Линии с нажимом - агрессивность, настойчивость. 

Неровный, неодинаковый нажим - импульсивность, нестабильность, 

тревога, незащищенность. 

Изменчивый нажим -эмоциональная нестабильность, лабильные 

настроения. 

Длина штрихов 
Если пациент возбудимый, штрихи укорачиваются, если нет -удлиняются. 

Прямые штрихи - упрямство, настойчивость, упорство. Короткие штрихи - 

импульсивное поведение. Ритмичная штриховка - чувствительность, 

сочувствие, раскованность. 

Короткие, эскизные штрихи - тревога, неуверенность. Штрихи угловатые, 

скованные - напряженность, замкнутость. 

Горизонтальные штрихи - подчеркивание воображения, женственность, 

слабость. 

Неясные, разнообразные, изменчивые штрихи-незащищенность, 

недостаток упорства, настойчивости. 

Вертикальные штрихи - упрямство, настойчивость, решительность, 

гиперактивность. 

Штриховка справа налево - интраверсия, изоляция. Штриховка слева 

направо - наличие мотивации. Штриховка от себя - агрессия, экстраверсия. 

Стирания - тревожность, опасливость. Частые стирания - нерешительность, 
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недовольство собой. Стирание при перерисовке (если перерисовка более 

совершенна) - это хороший знак. 

Стирание с последующей порчей (ухудшением) рисунка - 

наличие сильной эмоциональной реакции на рисуемый объект или на то, 

что он символизирует для субъекта. 

Стирание без попытки перерисовать (т.е. поправить) - внутренний 

конфликт или конфликт собственно этой деталью (или с тем, что она 

символизирует). 

Большой рисунок - экспансивность, склонность к тщеславию, 

высокомерию. 

Маленькие фигуры-тревога, эмоциональная зависимость, чувства 

дискомфорта и скованности. 

Очень маленькая фигура с тонким контуром - скованность, чувство 

собственной малоценности и незначительности. 

Недостаток симметрии - незащищенность. 

Рисунок у самого края листа - зависимость, неуверенность в себе. 

Рисунок на весь лист - компенсаторное превознесение себя в воображении. 

Детали 
Здесь важно их знание, способность оперировать ими и приспособиться к 

конкретным практическим условиям жизни. Исследователь должен заметить 

степень заинтересованности субъекта такими вещами, степень реализма, с 

которым он их воспринимает; относительную значимость, которую он им 

придает; способ соединения этих деталей в совокупность. 

Детали существенные - отсутствие существенных деталей в рисунке 

субъекта, который, как известно, сейчас или в недалеком прошлом 

характеризовался средним или более высоким интеллектом, чаще показывает 

интеллектуальную деградацию или серьезное эмоциональное нарушение. 

Избыток деталей - "неизбежность телесности" (неумение ограничить себя) 

указывает на вынужденную потребность наладить всю ситуацию, на 

чрезмерную заботу об окружении. Характер деталей (существенные, 

несущественные или странные) может послужить для более точного 

определения специфичности чувствительности. 

Лишнее дублирование деталей - субъект, скорее всего, не умеет входить в 

тактичные и пластичные контакты с людьми. 

Недостаточная детализация - тенденции к замкнутости. 

Особо щепетильная детализация - скованность, педантичность. 

Ориентация в задании 
Способность к критической оценке рисунка при просьбе раскритиковать 

его - критерии неутерянного контакта с реальностью. 

Принятие задания с минимальным протестом -хорошее начало, за которым 

следует усталость и прерывание рисования. 

Извинения из-за рисунка - недостаточная уверенность. 

По ходу рисования уменьшаются темп и продуктивность - быстрое 

истощение. 
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Название рисунка - экстраверсия, потребность и поддержка. Мелочность. 

Подчеркнута левая половина рисунка - идентификация с женским полом. 

Упорно рисует, несмотря на трудности - хороший прогноз, энергичность. 

Сопротивление, отказ от рисования - скрывание проблем, нежелание 

раскрыть себя. 

ДЕРЕВО 

Интерпретация по К. Коху исходит из положений К. Юнга (дерево - 

символ стоящего человека). 

Корни - коллектив, бессознательное. 

Ствол - импульсы, инстинкты, примитивные стадии. 

Ветви - пассивность или противостояние жизни. 

Интерпретация рисунка дерева всегда содержит постоянное ядро (корни, 

ствол, ветви) и элементы украшений (листва, плоды, пейзаж). Как уже 

отмечалось, интерпретация К. Коха была направлена в основном на выявление 

патологических признаков и особенностей психического развития. На наш 

взгляд, в интерпретации имеется ряд противоречий, а также наблюдается 

использование понятий, которые трудно конкретизировать. Например, в 

интерпретации признака "округленная крона", "недостаток энергии", "дремота", 

"клевание носом" и тут же "дар наблюдательности", "сильное воображение", 

"частый выдумщик" или: "недостаточная концентрация" - чего? Какая 

реальность стоит за этим понятием? Остается неизвестным. К тому же 

толкование признаков содержит чрезмерное употребление обыденных 

определений. Например: "пустота", "напыщенность", "высокопарность", 

"плоский", "пошлый", "мелкий", "недалекий", "жеманство", "притворство", 

"чопорность", "вычурность", "фальшивость" и тут же - "дар конструктивности", 

"способности к систематике", "техническая одаренность"; или сочетание 

"самодисциплина", "самообладание", "воспитанность"-"напыщенность", 

"чванство", "безучастность", "равнодушие". 

Мы хотели бы обратить внимание на то, что при общении с нормальными 

людьми в процессе психологического консультирования вряд ли допустимо 

произносить подобные эпитеты в их адрес. 

Земля приподнимается к правому краю рисунка - задор, энтузиазм. 

Земля опускается к правому краю листа - упадок сил, недостаточность 

стремлений. 

Корни 
Корни меньше ствола - тяга к спрятанному, закрытому. Корни равны 

стволу - более сильное любопытство, уже представляющее проблему. 

Корни больше ствола - интенсивное любопытство, может вызвать тревогу. 

Корни обозначены чертой - детское поведение в отношении того, что 

держится в секрете. 

Корни в виде двух линий - способность к различению и рассудительность в 

оценке реального; различная форма этих корней может быть связана с 

желанием жить, подавлять или выражать некоторые тенденции в незнакомом 

кругу или близком окружении. 
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Симметрия - стремление казаться в согласии с внешним миром. 

Выраженная тенденция сдержать агрессивность. Колебания в выборе позиции 

по отношению к чувствам, амбивалентность, моральные проблемы. 

Расположение на листе двойственное - отношение к прошлому, к тому, что 

изображает рисунок, т.е. к своему поступку. Двойное желание: независимости и 

защиты в рамках окружения. Центральная позиция - желание найти согласие, 

равновесие с окружающими. Свидетельствует о потребности в жесткой и 

неукоснительной систематизации с опорой на привычки. 

Расположение слева направо - увеличивается направленность на внешний 

мир, на будущее. Потребность в опоре на авторитет; поиски согласия с 

внешним миром; честолюбие, стремление навязывать себя другим, ощущение 

покинутости; возможны колебания в поведении. 

Форма листвы 

Круглая крона - экзальтированность, эмоциональность. Круги в листве - 

поиск успокаивающих и вознаграждающих ощущений, чувства покинутости и 

разочарования. 

Ветви опущены - потеря мужества, отказ от усилий. Ветви вверх - 

энтузиазм, порыв, стремление к власти. Ветви в разные стороны - поиск 

самоутверждения, контактов, самораспыление. Суетливость, чувствительность 

к окружающему, отсутствие противостояния ему. 

Листва-сетка, более или менее густая - большая или меньшая ловкость в 

избежании проблемных ситуаций. 

Листва из кривых линий - восприимчивость, открытое принятие 

окружающего. 

Открытая и закрытая листва на одном рисунке - поиски объективности. 

Закрытая листва - охрана своего внутреннего мира детским способом. 

Закрытая густая листва - скрытая агрессивность. Детали листвы, не 

связанные с целым - малозначительные детали принимаются за характеристику 

явления в целом. 

Ветви выходят из одного участка на стволе -детские поиски защиты, норма 

для ребенка семи лет. 

Ветви нарисованы одной линией - бегство от неприятностей реальности, ее 

трансформация и приукрашивание. 

Толстые ветви - хорошее различение действительности. Листья-петельки - 

предпочитает использовать обаяние. Пальма - стремление к перемене мест. 

Листва-сетка - уход от неприятных ощущений. Листва как узор - 

женственность, приветливость, обаяние. Плакучая ива - недостаток энергии, 

стремление к твердой опоре и поиск позитивных контактов; возвращение к 

прошлому и опыту детства; трудности в принятии решений. 

Зачернение, штриховка - напряжение, тревожность. 

Ствол 
Заштрихованный ствол - внутренняя тревога, подозрительность, боязнь 

быть покинутым; скрытая агрессивность. 



108 
 

Ствол в форме разломанного купола - желание походить на мать, делать 

все, как она, или желание походить на отца, помериться с ним силой, рефлексия 

неудач. 

Ствол из одной линии - отказ реально смотреть на вещи. 

Ствол нарисован тонкими линиями, крона толстыми - может 

самоутверждаться и действовать свободно. 

Листва тонкими линиями-тонкая чувствительность, внушаемость. 

Ствол линиями с нажимом - решительность, активность, продуктивность. 

Линии ствола прямые-ловкость, находчивость, не задерживается на 

тревожащих фактах. 

Линии ствола кривые - активность заторможена тревогой и мыслями о 

непреодолимости препятствий. 

"Вермишель" - тенденция к скрытности ради злоупотреблений, 

непредвиденные атаки, скрытая ярость. 

Ветви не связаны со стволом - уход от реальности, несоответствующей 

желаниям, попытка "убежать" в мечты и игры. 

Ствол открыт и связан с листвой - высокий интеллект, нормальное 

развитие, стремление сохранить внутренний мир. 

Ствол оторван от земли - недостаток контакта с внешним миром; жизнь 

повседневная и духовная мало связаны. 

Ствол ограничен снизу-ощущение несчастья, поиск поддержки. 

Ствол расширяется книзу - поиск надежного положения в своем кругу. 

Ствол сужается книзу - ощущение безопасности в кругу, который не дает 

желаемой опоры; изоляция и стремление укрепить свое "Я" против 

беспокойного мира. 

Общая высота - нижняя четверть листа - зависимость, недостаток веры в 

себя, компенсаторные мечты о власти. 

Нижняя половина листа - менее выраженная зависимость и робость. 

Три четверти листа - хорошее приспособление к среде. Лист использован 

целиком - хочет быть замеченным, рассчитывать на других, самоутверждаться. 

Высота листа (страница делится на восемь частей): 

1/8 - недостаток рефлексии и контроля. Норма для ребенка четырех лет, 

1/4 - способность осмысливать свой опыт и тормозить свои действия, 

3/8 - хорошие контроль и рефлексия, 

1/2 - интериоризация, надежды, компенсаторные мечты, 

5/8 - интенсивная духовная жизнь, 

6/8 - высота листвы находится в прямой зависимости от интеллектуального 

развития и духовных интересов, 

7/8 - листва почти на всю страницу - бегство в мечты. 

Манера изображения 
Острая вершина - защищается от опасности, настоящей или мнимой, 

воспринимаемой как личный выпад; желание действовать на других, атакует 

или защищается, трудности в контактах; хочет компенсировать чувство 
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неполноценности, стремление к власти; поиск безопасного убежища из-за 

чувства покинутости для твердого положения, потребность в нежности. 

Множественность деревьев (несколько деревьев на одном листе) - детское 

поведение, испытуемый не следует данной инструкции. 

Два дерева - могут символизировать себя и другого близкого человека (см. 

положение на листе и другие моменты интерпретации). 

Добавление к дереву различных объектов - трактуется в зависимости от 

конкретных объектов. 

Пейзаж - означает сентиментальность. 

Переворачивание листа - независимость, признак интеллекта, 

рассудительность. 

Земля 
Земля изображена одной чертой - сосредоточенность на цели, принятие 

некоторого порядка. 

Земля изображена несколькими различными чертами - действия в 

соответствии со своими собственными правилами, потребность в идеале. 

Несколько совместных линий, изображающих землю и касающихся края листа 

- спонтанный контакт, внезапное удаление, импульсивность, капризность. 

Особым способом интерпретации может быть порядок, в котором 

выполняется рисунок дома, дерева и человека. Если первым нарисовано дерево, 

значит, основное для человека - жизненная энергия. Если первым рисуется дом, 

то на первом месте - безопасность, успех или, наоборот, пренебрежение этими 

понятиями. 

 
Симптомокомплексы агрессивности в тесте 

Симптомо 

комплекс 
Симптом Балл 

Враждебность 

1. Отсутствие окон 0,2 

2. Дверь- замочная скважина 0,1 

3. Очень большое дерево 0,1 

4. Дерево с краю листа 0,1 

5. Обратный профиль дерева, человека 0,1 

6. Ветки двух измерений, как пальцы 0,1 

7. Глаза - пустые глазницы 0,2 

8. Длинные острые пальцы 0,2 

9. Оскал, видны зубы 0,1 

10. Агрессивная позиция человека        0,1,2 

11. Задняя стена дома изображена с другой стороны; необычно 0,1 

12. Двери с огромным замком 0,2 

13. Окна без стекол 0,1 

14. Отсутствие окон на первом этаже дома 0,1 

15. Волосы не заштрихованы, не закрашены, обрамляют голову        0,1,2 

16. Руки скрещены на груди 0,2 

17. Пальцы крупные, похожие на гвозди (шипы)         0,1,2 

18. Карикатурное изображение.         0,1,2 

19. Зубчатые неровные линии         0,1,2 
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20. Фигура Бабы-Яги (к женщинам)            0,1 

21. Крона - клубок          0,1,2 

22. Другие возможные признаки          0,1,2 

Конфликтностъ 

1. Ограничения пространства         0,1,2 

2. Перспектива снизу (взгляд червя)         0,1,2 

3. Перерисовывание объекта 0,2 

4. Отказ рисовать какой-либо объект 0,2 

5. Дерево, как два дерева 0,2 

6. Явное несоответствие качества одного из рисунков 0,2 

7. Противоречивость рисунка и высказывания 0,1 

8. Подчеркнутая талия 0,1 

9. Отсутствие трубы на крыше 0,1 

10. Другие возможные признаки 0,1 

Агрессивность 

1. Разные постройки         0,1,2 

2. Ноздри слишком подчеркнуты 0,1 

3. Зубы четко нарисованы          0,1,2 

4. Руки сильные          0,1,2 

5. Рука как боксерская перчатка 0,2 

6. Пальцы отделены         0,1,2 

7. Большие пальцы 0,2 

8. Пальцев больше пяти. 0,2 

9. Пальцы длинные 0,2 

10. Оружие         0,1,2 

11. Мало гнутых линий, много острых углов.         0,1,2 

12. Линии с нажимом         0,1,2 

13. Штриховка от себя         0,1,2 

14. Закрытая густая листва         0,1,2 

15. Штриховка ствола 0,1 

16. Другие возможные признаки 0,1 

Негативизм 

1. Разные постройки         0,1,2 

2. Боковая стена, изображенная в одномерной перспективе 0,1 

3. Уши маленькие 0,1 

4. Уши слишком подчеркнуты         0,1,2 

5. Пальцы сжаты в кулак         0,1,2 

6. Кулаки прижаты к телу 0,2 

7. Кулаки далеко от тела         0,1,2 

8. Ноги непропорционально длинные 0,2 

9. Ноги широко расставлены 0,1 
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Приложение 5 

 

Методика "Дифференциальные шкалы эмоций" (К. Изард) 

 

Обработка и интерпретация  результатов 

Ключ к тесту: 

№   Эмоция 

1. Интерес 

2. Радость 

3. Удивление 

4. Горе 

5. Гнев 

6. Отвращение 

7. Презрение 

8. Страх 

9. Стыд 

10. Вина 

Ряд под №1 в тестовом материале соответствует эмоции №1 – Интерес и 

т.д.  

Подсчитываются суммы баллов по каждой строке, и эти значения 

проставляются в графу «сумма». Таким образом обнаруживаются 

доминирующие эмоции, позволяющие качественно описать самочувствие 

обследуемого человека в отношении к определяемому типу его характера. В 

этой связи полезно дополнительно сравнить результаты сложения сумм 

отдельных эмоций, а именно: 

K = (C1 + C2 + C3 + C9 + C10) / (C4 + C5 + C6 + C7 + C8), где 

• K – самочувствие,  

• C1, C2, C3… – эмоция под №1, №2, №3, №… соответственно.  

Если показатель К больше 1, то самочувствие в целом более отвечает 

положительному или гипертимному (с повышенным настроением) типу 

акцентуации человека; 

Если К меньше 1 – самочувствие можно охарактеризовать как 

отрицательное или соответствующее дистимному (с пониженным настроением) 

типу акцентуации характера человека. 

 

 

 

 


