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Пояснительная записка. 
 

1.Актуальность программы, научная обоснованность. 
Основной задачей подросткового периода является сепарация, подростки отделяются от 

семьи. Они протестуют против родительских требований, при этом нуждаются в 

родительской опеке (полной доступности родителей), им требуется родительский 

контроль. Высокая тяга к сверстникам обуславливает стремление родителей уберечь 

своих детей от опасных друзей. Помимо этого часто подростки борются за власть с 

родителями, им важно занять определенный статус в среде сверстников. Перед 

подростком стоят важные задачи: 

1. Развитие самоопределения. Развитие ощущения собственного Я. Кто Я?  Какой Я?  

2. Включение в референтную  группу. С кем Я? Принятие сверстниками. 

3. Развитие половой идентификации. Открытие собственной сексуальности. 

4. Развитие личной системы ценностей. Подвергаются сомнению семейные ценности. 

5. Формирование жизненных целей. Интерес к деньгам, заработкам, профессиям. 

Эти задачи будут выполнены подростком в большей или меньшей степени, если на его 

пути не будет сильных эмоциональных переживаний, препятствующих личностному 

росту. Исследователи выделяют некоторые события юношеской жизни, которые могут 

вызывать сильные переживания и психологические травмы. 

1 Мой лучший друг (товарищ) уехал из города. 

2 В моей семье родился младший брат (сестра). 

3 Родственник или друг появился в моем доме. 

4 Я вынужден перейти в новую школу. 

5 Один из моих родителей потерял работу. 

6 Мои родители развелись. 

7 Мой папа или мама работали в другом городе и часто были вдали от дома. 

8 Меня выгнали из школы. 

9 Один или оба моих родителя повторно женились. 

10 Моя любимая  собака ( кошка, канарейка....) умерла. 

11 Мне не разрешали смотреть телевизор.   

12 Я очень болен и  должен лечь в больницу. 

13 Один из моих родителей умер. 

14 Мама и папа часто ссорятся. 

15  Я хулиганил в школе и меня отправили к директору. 
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16 Один из родственников  (не мама и не папа) умер. 

17 Я получил плохую оценку по контрольной. 

18 У меня проблемы со школьными заданиями. 

19 Я хулиган и забияка. 

20 Моя  семья переехала на новое место. 

21 С одним из моих родителей случился несчастный случай. 

22 Мои родители живут отдельно. 

23 Мой старший брат (сестра) покинул дом (поступил в институт в другом городе). 

24  На меня напали. 

25 Я был напуган. 

26 Мне трудно общаться со сверстниками. 

27 Моя жизнь вне семьи  контролируется родителями. 

28 Трудно встретить человека противоположного пола, который бы мне понравился. 

29 Я часто ссорюсь с моими родителями. 

30 Многое, что окружает меня, мне не нравится. 

31 Очень часто моим родителям не нравится то что я делаю. 

32 Я имел несколько  ―столкновений с законом‖. 

33  Я -  не такой, как все (инвалид). 

В ряде случаев подросток подавлен своими эмоциями и не способен справиться с 

данными обстоятельствам самостоятельно, психологических ресурсов семьи также бывает 

недостаточно. Матвеев Б.Р. считает, что «представление человека о своей неспособности 

активно вмешиваться в ход событий вызывает снижение самооценки. Возникающий 

комплекс неполнеценности блокирует стремление к успеху. В подобных обстоятельствах 

важно, чтобы человек понял и поверил: даже не самые лучшие действия лучше полной 

пассивности». 

В данных обстоятельствах показана помощь психолога, занимающего позицию не 

«назидающего учителя», а «старшего товарища», помогающего увидеть мир в новых 

красках, овладеть навыками совладающего поведения, раскрыть жизненные перспективы. 

Одной из задач развития личности является содействие становлению человека как Творца 

своей жизни, что невозможно без развития гибкости мышления и интернальности. 

Сорокин Б.Ф. писал: «Гибкость мышления – это способность быстро и легко переходить 

от одного класса явлений к другому. Негибкость есть функциональная фиксированность 

человека на определенных объектах (их свойствах, связях и отношениях), а также 

психических феноменах, их отражающих». Гибкость мышления позволяет задействовать 

все возможные личностные ресурсы для преодоления внутренних (установки, жизненные 
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сценарии и т.д.) и внешних препятствий.  По Роттеру Дж. люди делятся на интерналов 

(рассматривающих события как результат собственных действий) и экстерналов 

(считающих, что происходящее с ними зависит от внешних сил). Чувство собственного 

бессилия может быть связано не с только самой ситуацией (например, наличием 

инвалидности), но и восприятием этой ситуации. Изменение восприятия позволяет 

преодолеть убежденность в невозможности изменить ход событий. Б. Хеллингер писал 

«Выживание, развитие, рост зависят от особых обстоятельств, как внешних, так и 

внутренних. Многие из внешних обстоятельств заданы заранее, их невозможно изменить 

(например, наследственные болезни или последствия неких событий…). Если помощник 

оставляет такие события без внимания или не хочет их признать, его помощь обречена на 

провал» («Порядки помощи», 18 с.). 

Подростку иногда мешает врожденное (навязанное родителями) стремление не 

напрягаться, быть пассивным, высокая самокритичность, страх. Анализ детских 

переживаний и жизненных сценариев позволяет переступить этот психологический 

барьер. «Но каждый из нас – часть своей семьи. Только если помощник воспринимает 

клиента как часть его семьи, он сможет понять, в ком нуждается клиент… Это означает, 

что восприятие помощника должно быть в меньшей степени личным и в большей степени 

системным» (Б. Хеллингер «Порядки помощи»,  22 с.). Таким образом, психолог обязан 

включить в свои занятия родителей и близких людей ребенка не непосредственно в 

данном режиме работы, а опосредованно через анализ вместе с подростком их 

высказываний, установок, семейных правил, жизненных сценариев.  

 

2. Направленность программы (включая ее цели и задачи). 
Данная программа предназначена для детей в возрасте от 14 до 18 лет. 

    

Цель программы – развитие личности ребенка старшего подросткового возраста. 

 

Данная программа позволяет решать следующие задачи: 

1. Формирование позитивной Я-концепции, повышение уверенности в себе.  

2. Формирование интернальности. 

3. Развитие творческого мышления. 

4. Оптимизация эмоционального состояния, отреагирование негативных 

переживаний, развитие эмоционального интеллекта. 
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5. Обучение альтернативным способам выражения отрицательных эмоций, овладение 

техниками совладающего поведения. 

6. Обучение навыкам нервно-мышечной релаксации. 

 

3. Показания  к применению. 
Наличие нерешенных эмоциональных проблем у подростков (дисформофобия, 

когнитивный диссонанс, переживание своей ущербности, повышенная тревожность, 

травматический детский опыт и т.д.) в возрасте от 14 до 18 лет. 

 

4. Количество занятий в неделю: 1 занятие в неделю.  

Продолжительность – 60-90 минут. 

 

5. Условия реализации (необходимые ресурсы и оборудование). 

Для проведения занятий с подростком необходимо изолированное помещение, материалы 

для творчества (бумага, акварельные краски, пластилин, песочница, инструментарий для 

работы с ней и т.д.), оборудование для прослушивания музыкальных произведений. 

 

6. Способы взаимодействия и задачи специалистов (для комплексных 

программ). 

В целях эффективности, помимо данных занятий, предлагается пройти курс по 

оптимизации детско-родительских отношений и/или «Тренинг планирования жизненного 

пути». 
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Учебно-тематический план занятий 

Тема Занятие Количество 

часов 

1.Знакомство 1. Это мое имя 2 

2. Новая Земля 2 

2. Чувства 3. Злость меняет меня 2 

4. Я меняю злость 2 

5. Страх: польза или вред 2 

6. Цвета и эмоции 2 

7. Печаль 2 

3. Работа с Я-образом 8. Анализ детских сказок. 2 

9. Автопортрет. 2 

4. Мои ресурсы 10. Твоя жизнь 2 

11. Со смыслом по жизни 2 

12. Мои ресурсы 2 

13. Никто не знает, что… 2 

14. Трансформация опыта 2 

5. Путешествие во времени 15. Прошлое 2 

16. Путешествие в детство 2 

17. Настоящее волшебство 2 

18. Промежуточная диагностика 2 

19. Генеалогическое древо 2 

6. Мир во мне 20. Я и моя семья. 2 

21. Я и мои друзья. 2 

22. Я и мои враги 2 

23. Я для мира 2 

24. Мир для меня 2 

25. Радуга чувств 2 

26. Я для себя 2 

27. Внутренние противоречия 2 

28. В мире с собой 2 

29. Мои достижения 2 

30. Прими решение 2 

7. Мир будущего 31. Мужчины и женщины. Идеалы 2 
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32. Портрет будущей семьи. 2 

33. Я есть, Я буду 2 

34. Новые цели 2 

35. Итоговая диагностика 2 

36. Розовый куст 2 

 

Приложение1 

Тема1. Знакомство. 

Занятие 1. Это мое имя. 

1. Психологический настрой. 

2. Мое настроение.  

3. Упражнение «Какой Я» 

4. Упражнение  «Это мое имя». 

5. Упражнение «Нравится- не нравится» 

6. Рефлексия занятия. 

7. Прощание. 

 

 

Психологический настрой. 

Время выполнения: 7 минут 

Здравствуй, … (имя подростка). Сегодня мы вступаем с тобой на интересный, 

необыкновенный путь самопознания. Необыкновенным я назвала его потому, что люди 

обычно переживают свои трудности, не задумываясь об их смысле, значении. А нам с 

тобой дана уникальная возможность научиться анализировать свою жизнь, познать 

ценность переживания, расширить границы своего сознания. Я надеюсь, что наша работа 

принесет пользу и тебе, и мне, потому что люди учатся постигать себя на протяжении 

всей своей жизни. Мне хотелось бы, чтобы ты открыто высказывал свое отношение к 

тому, что мы будем делать на занятиях, негативные в том числе,  я тоже постараюсь быть 

откровенна с тобой. 

 

Упражнение « Мое настроение». 
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Цель: развитие рефлексии, установление сотрудничества. 

Время проведения: 15 минут 

Проведение. Подростку предлагается нарисовать свое настроение, используя 

художественные средства: акварельные краски, гуашь, пастель. Рисунок может содержать 

конкретные символы или цвета. 

Обсуждение. Психолог делает предположения относительно настроения подростка. 

Ребенок рефлексирует свое настроение, соглашаясь или нет с психологом. 

 

 

Упражнение «Это мое имя». 

Цель: развитие самосознания. 

Время проведения: 15 минут 

Проведение. Подростку на листе А4 предлагается нарисовать любой вариант своего имени 

(полное, сокращенное, уменьшительно-ласкательное и т.д). 

Обсуждение. 1) Какой вариант твоего имени тебе больше нравится? 

2) Почему некоторые варианты своего имени ты не любишь (если такие                    

есть)? 

 

Упражнение «Какой Я». 

Цель: знакомство. 

Время проведения: 15 минут 

Проведение. Выполняется после упражнения «Это мое имя».  Подросток должен 

придумать на каждую букву своего имени то качество, которое его характеризует. 

Психолог может предложить ряд качеств на определенную букву, ребенок также может 

придумать качество, исходя из своих интересов (например, на букву Й - 

йогуртолюбивый).  

Обсуждение. Упражнение не является строго серьезным, позволяет указывать лишь те 

качества, которые подросток готов открыть на первом занятии. 

 

Упражнение «Нравится- не нравится». 

Цель: знакомство, создание атмосферы доверительного общения между психологом и 

подростком. 

Время выполнения: 10 минут 
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Проведение. Психолог бросает мяч ребенку и задает вопросы. По каждой теме подросток 

должен высказаться о своих предпочтениях и отвержениях. Психолог также отвечает на 

вопросы. Примерный список вопросов: 

• Твоя любимая еда (нелюбимая); 

• Твой любимый напиток (нелюбимый); 

• Любимая книга (нелюбимая); 

• Любимое время года (нелюбимое); 

• Любимый фильм (нелюбимый); 

• Любимая сказка (нелюбимая); 

• Любимое занятие дома (нелюбимое). 

 Любимый школьный предмет (нелюбимый); 

 Возраст, в котором хотелось бы жить в данный момент (не хотелось бы) 

 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Домашнее задание. Подросток пишет письмо в свободной форме о своих ожиданиях от 

занятий 

 

Прощание. 

 

 

Занятие 2. Новая Земля 

1. Рефлексия предыдущего занятия. 

2. Психологический настрой. 

3. Упражнение «Мой любимый сказочный герой» 

4. Песочница «Новая Земля» 

5. Релаксационный блок. 

6. Рефлексия занятия. 

7. Прощание. 
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Рефлексия предыдущего занятия.  

Время выполнения: 10 минут 

1.Расскажи, что нового у тебя произошло за эту неделю? 

2. Вспоминал ли ты наше прошлое занятие? Если да, то, что тебе запомнилось больше 

всего? 

 

Психологический настрой. 

 Сегодня мы продолжим наше знакомство. Цель нашего занятия – узнать что-то новое о 

себе. У каждого человека есть скрытая от него сторона личности, о которой он когда-то 

забыл или не осознает ее. Наша задача – немного приоткрыть завесу тайны: Кто я?, Какой 

я? 

 

Упражнение «Мой любимый сказочный герой». 

Цель: рефлексия жизненных установок. 

Время проведения: 25 минут 

Проведение. Подросток называет своего любимого  персонажа сказки, фэнтези и т.д. В 

случае затруднения предлагается вспомнить любимого сказочного героя из детства. 

Обсуждение. 1) Опиши характер персонажа: добродушный, находчивый, 

легкомысленный…. 

2) В какие ситуации обычно попадает герой (камень преткновения)? Какие есть враги? 

3) Кто чаще всего оказывает ему помощь? Какие ситуации способен решить сам? 

 

Песочница «Новая Земля». 

Цель: рефлексия переживаний и чувств. 

Время выполнения: 25 минут 

Проведение. Психолог: «Ты – капитан космического корабля, бороздящего просторы 

космоса в поисках новых земель, пригодных для проживания человеческой цивилизации. 

Ваш космический корабль уже давно в пути, пока безрезультатно. И вот, наконец, вы 

приближаетесь к новой неизведанной планете…Что вы там увидели?» Ребенок строит в 

песке воображаемую планету. 

Обсуждение. 1) Обитаема планета или нет? Какими существами? Как эти существа 

отреагировали на ваше появление? 

                       2) Насколько условия планеты комфортны для жизни людей? 

                       3)  Придумай историю этой планеты, назови ее. 

                       4)  Расскажи о будущем этой планеты и т.д.       



12 

 

 

Релаксационный блок. 

Время выполнения: 5 минут 

Дыхательное релаксационное упражнение. 

 Инструкция: «Сядь удобно, выпрямись, чтобы шея, голова и позвоночник являли собой 

одну прямую линию, не горбись, но и не напрягайся. Поставь ступни ног плотно на пол, 

кисти рук положи на колени так, как тебе удобно. Ни руки, ни ноги не должны 

соприкасаться. Если ты можешь закрыть глаза, закрой, если нет — посиди с открытыми 

глазами. Сейчас нужно будет сосредоточиться на своем дыхании. 

 

Переменно-ноздревое дыхание. 

 Инструкция: «Зажми пальцем правую ноздрю, а через левую выдыхай столько, сколько 

можешь вдохнуть без напряжения. Затем без паузы начинай вдох — тоже до появления 

напряжения. Как только оно появится, зажми пальцем левую ноздрю и медленно выдыхай 

через правую. Затем без паузы вновь вдыхай. Повторяй этот цикл в течение двух минут». 

Открой глаза. Как ты себя чувствуешь? Что ты ощущал во время выполнения 

упражнения?  

А сейчас снова закрой глаза и представь лицо самого любимого человека. 

Снова открой глаза; как самочувствие, кого представлял, какое сейчас настроение?  

И еще раз закрой глаза».  

 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Домашнее задание. Просмотр мультипликационного фильма «Головоломка» (2015), 6+ 

Прощание. 

 

Тема 2. Чувства. 

Занятие 3. Острова 

1. Рефлексия предыдущего занятия. 
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2. Психологический настрой. 

3. Анализ мультфильма «Головоломка». 

4. Коллаж «Острова» 

5. Рефлексия занятия. 

6. Домашнее задание. 

7. Прощание. 

 

Рефлексия предыдущего занятия.  

Время выполнения: 10 минут 

1.Расскажи, что нового у тебя произошло за эту неделю? 

2. Вспоминал ли ты наше прошлое занятие? Если да, то, что тебе запомнилось больше 

всего? 

 

Психологический настрой. 

 Наше занятие сегодня посвящено чувствам человека, их много. Есть те, которых мы 

избегаем, есть те, которые нам приятны, есть те, которые мы не замечаем и не осознаем. 

Наши чувства часто управляют нами, заставляют совершать некоторые поступки или, 

наоборот, упускать свой шанс. 

 

Анализ мультфильма «Головоломка» (2015), 6+ 

Цель: развитие рефлексии эмоций и чувств. 

Время выполнения: 15 минут 

Краткое содержание. Райли — обычная 11-летняя школьница, и, как у каждого из нас, ее 

поведение определяют пять базовых эмоций: Радость, Печаль, Страх, Гнев и 

Брезгливость. Эмоции живут в сознании девочки и каждый день помогают ей справляться 

с проблемами, руководя всеми ее поступками. До поры до времени эмоции живут дружно, 

но вдруг оказывается, что Райли и ее родителям предстоит переезд из небольшого 

уютного городка в шумный и людный мегаполис. Каждая из эмоций считает, что именно 

она лучше прочих знает, что нужно делать в этой непростой ситуации, и в голове у 

девочки наступает полная неразбериха. Чтобы наладить жизнь в большом городе, 

освоиться в новой школе и подружиться с одноклассниками, эмоциям Райли предстоит 

снова научиться работать сообща. 

Обсуждение: 1) Понравился ли тебе мультфильм? 

2) Какие эмоции являются ведущими у тебя («стоят за пультом управления»)? 

3) Какие эмоции, по твоему, управляют поведением твоих близких? 
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Коллаж «Острова» 

Цель: анализ основных смыслообразующих установок личности. 

Время выполнения: 30 минут 

Проведение и обсуждение. Подросток, используя необходимые материалы (фломастеры, 

журналы, ножницы, цветные карандаши и т.д.), на листе ватмана создает острова, по типу 

тех, которые подросток видел в мультфильме. Далее происходит презентация коллажа. 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Домашнее задание. Ответить на вопрос – какие острова появятся у тебя в будущем? 

Прощание. 

 

 

 

Занятие 4. Злость меняет меня 

1. Рефлексия предыдущего занятия. 

2. Психологический настрой. 

3. Мое настроение на рисунке «Времена года». 

4. Обсуждение проблемы «Я меняю злость или злость меняет меня» 

5.  Рефлексия занятия. 

6. Домашнее задание. 

7. Прощание. 

 

Рефлексия предыдущего занятия.  

Время выполнения: 10 минут 

1.Расскажи, что нового у тебя произошло за эту неделю? 

2. Вспоминал ли ты наше прошлое занятие? Если да, то, что тебе запомнилось больше 

всего? 

 

Психологический настрой. 
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Сегодня мы поговорим о чувстве злости. Как и другие человеческие чувства, оно имеет 

право на существование. Однако важно научиться быть хозяином своих чувств, не так ли? 

 

Мое настроение на рисунке «Времена года». 

Цель: развитие рефлексии. 

Время выполнения: 10 минут 

Проведение. Подростку предлагается выполнить рисунок своего настроения в виде 

какого-либо времени года. 

Обсуждение. 1) Какое твое любимое время года? 

                       2) Сложно ли тебе ассоциировать время года с определенным настроением? 

                       3) В какую погоду ты чувствуешь себя наиболее - наименее комфортно? 

 

Обсуждение проблемы: «Злость меняет меня или я меняю злость» 

Цель: разграничение понятий  обида, гнев, осуждение и т.д. 

Время выполнения: 15 минут 

Проведение. Подростку предлагается порассуждать на заданные темы: 

 В каких случаях люди обычно проявляют агрессию? 

 Какая она бывает? 

 Есть ли случаи, в которых агрессия уместна? 

 Часто ли вы сами проявляете агрессию или бываете жертвой ее? 

 Расскажите о последнем случае. 

 

Психолог дает краткую информацию о гневе 

Время выполнения: 10 минут 

Гнев – это одна из фундаментальных человеческих эмоций, которая дана нам природой для 

выживания в опасной и дикой среде. В свое время, гнев сыграл хорошую службу человеку 

и помог ему преодолеть немало препятствий на пути развития. 

В современном мире, одна из наиболее часто встречающихся причин возникновения гнева 

– это столкновение с противоположным убеждением. Всех нас воспитывают по-разному, 

все мы учимся не в одной школе и дружим не с одинаковыми людьми,  все мы имеем 

разные интересы и приоритеты. Но человеческий мозг так устроен (точнее мы потеряли 

способность мыслить иначе), что он как компьютер, как его запрограммируют, так он и 

будет работать и когда он сталкивается с незнакомой ему задачей (противоположным 

убеждением, иным принципом и поведением), он начинает давать сбой, и если компьютер 

просто начинает тормозить и думает, как ее решить, то человек чаще всего воспринимает 
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это, как препятствие или угрозу(опасность), а на препятствие и угрозы, как мы уже знаем 

у человека реакция – гнев.  

Вторая причина гнева, это наши страхи, которые вызывают в нас напряжение и оттого 

возникает невольный гнев на ситуацию. Хотя и в древности страх вызвал гнев, только он 

был связан с угрозой смерти и направлен на выживание, а в современном мире, чаще 

всего, наши страхи надуманные и не имеют под собой реальной угрозы, ну разве что 

психологической.  

Третья причина гнева – накопленный стресс, ноющая боль, длительная болезнь, 

расшатывает нервную систему, съедает энергию, снижает уровень самоконтроля, что 

создает благотворную почву для быстрого нервного возбуждения и возникновению гнева 

по поводу и без. 

 

Подростку предлагается заполнить таблицу: 

Степень злости Причины (в 

каких 

ситуациях 

возникает) 

Как проявляется 

(покраснение 

лица, громкий 

голос, 

неразумные 

действия, о 

которых 

приходится 

жалеть и т.д.) 

Последствия 

(реакция людей) 

Решение 

проблемы (что 

мне помогает 

бороться с 

проблемой) 

Раздражение     

Злость     

Гнев     

Ярость     

 

 

Упражнение «Превращение злости». 

Цель: развитие умения управлять своим эмоциональным состоянием. 

Время выполнения: 10 минут 

Проведение. Упражнение выполняется после предыдущего обсуждения. Подростку 

предлагается с помощью арт-средств, песочницы, емкостей с крупой, движений выразить 

негативные чувства по отношению к чему-либо или кому-либо. 

Обсуждение.  
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1. Нашел ли ты для себя способ справится со злостью? 

2. Какие варианты ты используешь или собираешься использовать в будущем? 

 

Релаксационный блок. 

Время выполнения: 5 минут 

Дыхательное релаксационное упражнение. 

 Инструкция: «Сядь удобно, выпрямись, чтобы шея, голова и позвоночник являли собой 

одну прямую линию, не горбись, но и не напрягайся. Поставь ступни ног плотно на пол, 

кисти рук положи на колени так, как тебе удобно. Ни руки, ни ноги не должны 

соприкасаться. Если ты можешь закрыть глаза, закрой, если нет — посиди с открытыми 

глазами. Сейчас нужно будет сосредоточиться на своем дыхании. 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Домашнее задание: заполнить таблицу до конца. Просмотр художественного фильма 

«Золотые руки – история Бена Карсона». 

Прощание. 

 

 

Занятие 4. Я меняю злость 

1. Рефлексия предыдущего занятия. 

2. Психологический настрой. 

3. Анализ художественного фильма «Золотые руки – история Бена Карсона». 

4. Упражнение «Цвета и эмоции». 

5. Релаксационный блок. 

6.  Рефлексия занятия. 

7. Домашнее задание. 

8. Прощание. 

 

Рефлексия предыдущего занятия.  
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Время выполнения: 10 минут 

1.Расскажи, что нового у тебя произошло за эту неделю? 

2. Вспоминал ли ты наше прошлое занятие? Если да, то, что тебе запомнилось больше 

всего? 

 

Психологический настрой. 

Посмотрел ли ты предложенный фильм? Понравился ли он тебе? Сегодня мы откроем 

один секрет: оказывается злость – это тоже энергия, которой можно научиться управлять 

во благо себе и окружающим. 

 

Анализ художественного фильма «Золотые руки – история Бена Карсона». 

Цель: помощь в раскрытии потенциала подростка. 

Время выполнения: 15 минут 

Краткое содержание: Бен Карсон рос без отца среди бедности и предрассудков, у него 

были ужасные оценки и вспыльчивый характер. Но мать, побуждая его использовать 

возможности, которых у него не было, способствовала развитию его воображения, 

интеллекта и, что самое главное, вера в свой талант. 

Обсуждение. 1) Какие выводы мы можем сделать из этого фильма? 

2) Что помогло Бену справится со своим гневом? 

 Подросток делает свои выводы. 

Психолог подводит итоги:  

 «Вера родных и близких людей дает основу для веры в свои силы. И ты добьешься 

невозможного!» 

 «Злость, гнев и т.д. имеют разные проявления, иногда они незаметны нам, но 

видны окружающим нас людям: меняется наше лицо, наши действия становятся 

вполне предсказуемы. Некоторые «нечистые на руку люди» пользуются чужим 

состоянием гнева для того, чтобы программировать человека на какие-либо 

действия. Гнев может делать человека слабым, внушаемым. Однако, гнев –это 

энергия, овладев которой мы можем «свернуть горы». 

 

Упражнение «Цвета и эмоции». 

Цель: осознание причин гнева. 

Время выполнения: 15 минут 

Проведение. Психолог предлагает подростку на листах для акварели (А4) нарисовать 

образы раздражения, злости, гнева, ярости. Психолог: «Ты можешь рисовать каракули или 
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конкретный образ, как тебе будет удобно. Если тебе трудно изобразить эти эмоции, 

вспомни последние случаи, когда ты их испытывал.» 

Обсуждение. Подросток демонстрирует свои рисунки и высказывает свое отношение к 

ним. Психолог помогает расшифровать образы в рисунках. 

 

Психолог дает краткую информацию о работе с гневом. 

Время выполнения: 10 минут 

Гнев, как мы уже выяснили, эмоция разрушающая и порой, в порыве гнева, люди говорят 

лишнее или обидное, делают то, о чем потом сильно жалеют, причиняют вред чему-то или 

кому-то. И чтобы этого избежать, нас учат не выражать гнев, подавлять его. Но это тоже 

чревато нежелательными последствиями, потому что если человек каждый раз будет 

подавлять свои негативные эмоции, то будет происходить накопление, а ничего не бывает 

бесконечного и чаша, куда ты складируешь свой подавленный гнев рано или поздно 

переполниться и тогда, его выражение неизбежно. Иногда правда, накопленный гнев 

выливается в тяжелую болезнь, что тоже малоприятного. Поэтому, чтобы вот такого не 

было, нужно гнев не подавлять, а постараться проконтролировать его в момент желания 

выйти наружу (т.е. сдержать себя) и затем дать ему волю в безопасном месте. Т.е. если ты 

вдруг чувствуешь, как закипаешь (а это чаще всего происходит в общении), то лучше 

всего постараться свернуть разговор или же, если это не возможно, то сделать паузу, 

мысленно посчитать до 10, сделать вдох-выдох (если есть возможность, лучше выйти в 

этот момент) и все-таки постараться продолжить разговора выдержанно, без гнева. А 

затем, когда все это прекратиться и ты сможешь уединиться, то дай волю 

непроявившемуся гнев, если, конечно, ты чувствуешь, что он никуда не делся. Здесь 

можно сделать следующее: напиши гневное письмо тому, на кого злитесь и сожгите его, 

можешь побить подушку или грушу, покидать камни в пруд, желательно, кидая, 

выкидывать свой гнев и неприятные мысли,  кому-то помогает спорт, и, например, бегая, 

человек представляет, как через бег выходит его гнев. В общем, способов много, ты 

можешь придумать и свой, тот который действительно будет помогать тебе 

освобождаться от гнева. Чаще делай упражнения на расслабления и больше отдыхай. 

 

 

Релаксационный блок. Переменно-ноздревое дыхание. 

Время выполнения: 10 минут 

Проведение: «Зажми пальцем правую ноздрю, а через левую выдыхай столько, сколько 

можешь вдохнуть без напряжения. Затем без паузы начинай вдох — тоже до появления 
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напряжения. Как только оно появится, зажми пальцем левую ноздрю и медленно выдыхай 

через правую. Затем без паузы вновь вдыхай. Повторяй этот цикл в течение двух минут». 

Открой глаза. Как ты себя чувствуешь? Что ты ощущал во время выполнения 

упражнения?  

А сейчас снова закрой глаза и представь лицо самого любимого человека. 

Снова открой глаза; как самочувствие, кого представлял, какое сейчас настроение?  

И еще раз закрой глаза».  

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Домашнее задание: придумать новые способы отреагирования агрессии, внести их в 

таблицу, просмотр художественного фильма «Последний отпуск» (Last Holiday) (2006) 

12+ 

Прощание. 

 

Занятие 5. Страх: польза или вред. 

1. Рефлексия предыдущего занятия. 

2. Психологический настрой. 

3. Анализ художественного фильма «Последний отпуск». 

4. Обсуждение проблемы «Страх: польза или вред». 

5. Релаксационный блок. 

6.  Рефлексия занятия. 

7. Домашнее задание. 

8. Прощание. 

 

Рефлексия предыдущего занятия.  

Время выполнения: 10 минут 

1.Расскажи, что нового у тебя произошло за эту неделю? 

2. Вспоминал ли ты наше прошлое занятие? Если да, то, что тебе запомнилось больше 

всего? 



21 

 

 

Психологический настрой. Посмотрел ли ты фильм «Последний отпуск»? Что ты 

думаешь о нем? Я говорила тебе о том, что некоторые эмоции, которыми мы научились 

управлять, делают нас сильнее. А те эмоции, которые управляют нами, овладевают нашим 

сознанием, поведением, мировоззрением, высасывают все наши силы. 

 

Анализ художественного фильма «Последний отпуск» (2006) 12+. 

Цель: осознание собственных страхов как препятствий в жизни. 

Время выполнения:20 минут 

Краткое содержание. Рассказ о скромной женщине, продавце кухонной утвари – 

Джорджии Берд. Женщина не может поднять головы из-за своей работы, у нее нет семьи, 

есть только мечты и любовь, при этом она даже не знает, как привлечь внимание 

любимого человека. Джорджия неожиданно узнает, что неизлечимо больна…и 

отправляется на один из самых дорогих европейских курортов. Одно из ее желаний 

сбылось, а копания богачей, в которой она оказалась, принимает ее в свой круг 

избранных. Все они поражены эксцентричным поведением Джорджии и считают ее 

богачкой. 

Обсуждение. 1) Что помогло главной героине справиться со своими страхами? 

2) Какие выводы мы можем сделать из этого фильма? 

Психолог: «Для кого-то все мечты остаются мечтами, но у каждого из нас есть шанс 

осуществить мечту. Наши страхи – быть не таким, как все, страх сделать первый шаг к 

цели, страх проявить себя и т.д., как железные сапоги мешают нам двигаться дальше». 

 

Обсуждение «Страх: польза или вред». 

Цель: рефлексия чувств, осознание причин некоторых своих поступков. 

Время выполнения: 20 минут 

Проведение и обсуждение. Подростку предлагается поразмышлять на разные темы: 

1) Были ли у тебя страхи, которые мучали тебя в детстве? 

2) Есть ли у тебя страхи в данный момент, которые мешают тебе жить? 

3) Есть ли от страхов польза? 

 

Психолог дает краткую информацию о страхе. 

Страх - чувство древнее, многим оно знакомо с детства.  Страх призван предупреждать 

нас об опасности, защитить от угрозы, спасти от вероятности быть покалеченным, уберечь 

от смерти, от болезни и пр. Страх - это защитный инструмент. Страх - это суждение: 
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человек делает выводы – страшно данное событие или нет, и часто боится того, что, на 

самом деле не угрожает его жизни.  

В современном обществе, страх стал средством манипуляции человека. 

Подростку предлагается заполнить таблицу 

Виды страха В каких 

ситуациях 

возникает 

Как проявляется 

(покраснение – 

побледнение 

лица,  

Последствия 

(реакция людей) 

Решение 

проблемы (что 

мне помогает 

бороться со 

страхом) 

Неуверенность 

в своих силах и 

т.д. 

    

Тревога (боязнь 

выступления и 

т.д.) 

    

Страх     

 

Релаксационный блок «Место, где я себя прекрасно чувствую». 

Цель: релаксация 

Время выполнения: 10 минут 

Проведение. Подросток занимает удобную позу, закрывает глаза. Его задача – представить 

место, где ему будет очень комфортно. Для обеспечения погружения в фантазию психолог 

включает тихую спокойную музыку. 

Обсуждение. Подросток рассказывает, что ему удалось увидеть, какие чувства в данный 

момент у него возникли. 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Домашнее задание: заполнить таблицу. Придумать другие способы избавления от страха. 

Прощание. 
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Занятие 6. Цвета и эмоции. 

1. Рефлексия предыдущего занятия. 

2. Психологический настрой. 

3. Упражнение «Цвета и эмоции». 

4. Песочница «Мир моих чувств». 

5.  Рефлексия занятия. 

6. Домашнее задание. 

7. Прощание. 

 

Рефлексия предыдущего занятия.  

Время выполнения: 10 минут 

1.Расскажи, что нового у тебя произошло за эту неделю? 

2. Вспоминал ли ты наше прошлое занятие? Если да, то, что тебе запомнилось больше 

всего? 

 

Психологический настрой. Сегодня мы попытаемся побольше узнать о своих страхах. 

Итак, начнем! Не боишься? 

 

Упражнение «Цвета и эмоции». 

Цель: осознание причин страха. 

Время выполнения: 20 минут 

Проведение. Психолог предлагает подростку на листах для акварели (А4) нарисовать 

образы неуверенности, страха, тревоги. Психолог: «Ты можешь рисовать каракули или 

конкретный образ, как тебе будет удобно. Если тебе трудно изобразить эти эмоции, 

вспомни последние случаи, когда ты их испытывал.» 

Обсуждение. Подросток демонстрирует свои рисунки и высказывает свое отношение к 

ним. Психолог помогает расшифровать образы в рисунках. 

 

Психолог дает краткую информацию: 

Смелые и сильные люди таковы не потому что им чужд страх, или они презирают смерть, 

боль и т.д. Эти люди не перестают боятся, их страхи и опасения так же реальны, как и у 

всех остальных. Подчас многие "сильные" люди просто не показывают свой страх. Эти 

люди умеют влиять на свой страх, они способны его преодолевать, снижать его 

интенсивность, использовать его потенциал для мобилизации всех своих ресурсов. 
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Песочница «Мир моих чувств». 

Цель: развитие рефлексии своих чувств, желаний. 

Время выполнения: 30 минут 

Проведение. Подросток должен в песочнице изобразить свои чувства: злость, радость, 

грусть, страх и т.д. в виде городов, замков или чего-либо другого по желанию. Можно 

использовать более полный перечень чувств – уныние, зависть, гордость, сожаление, 

неприязнь. 

Обсуждение. Подросток рассказывает о своих чувствах, о тех чувствах, которые «живут» 

рядом, чувствах-друзьях и чувствах-врагах. Подросток может рассказать один день из 

жизни своих чувств. 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Домашнее задание. Просмотр художественного фильма «Мирный воин» (12+). 

Прощание. 

 

 

Занятие 7. Печаль 

1. Рефлексия предыдущего занятия. 

2. Психологический настрой. 

3. Анализ художественного фильма «Мирный воин» 

4. Визуализация 

5.  Рефлексия занятия. 

6. Домашнее задание. 

7. Прощание. 

 

Рефлексия предыдущего занятия.  

Время выполнения: 10 минут 

1.Расскажи, что нового у тебя произошло за эту неделю? 
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2. Вспоминал ли ты наше прошлое занятие? Если да, то, что тебе запомнилось больше 

всего? 

 

Психологический настрой. 

Сегодня мы поговорим о чувстве печали или грусти, которая также является 

неотъемлемой эмоцией человека, однако, в самых сильных проявлениях (депрессия) 

становится губительной. 

 

Анализ художественного фильма «Мирный воин» 2006 (12+). 

Цель: расширение границ самосознания. 

Время выполнения: 20 минут 

Краткое содержание. Дэн Миллмен - талантливый гимнаст колледжа, мечтающий о 

выступлении на Олимпийских играх. У него всѐ есть: награды, друзья по команде, 

быстрые мотоциклы, девушки и бесшабашные вечеринки. Мир Дэна переворачивается с 

ног на голову, когда он встречает загадочного незнакомца по имени Сократ, у которого 

достаточно возможностей, чтоб открыть новый мир силы и понимания. После серьѐзной 

травмы, с помощью Сократа и эфемерной молодой девушки по имени Джой, Ден 

понимает, что ему много чему ещѐ придется научиться... 

Обсуждение. 1) Что помешало главному герою впасть в депрессию после травмы? 

2) Какие выводы мы можем сделать из фильма? 

Фильм основан на реальных событиях. Этот фильм помогает открыть каждому цель 

жизни, вопрос останется в том – следовать ли потом этой цели, или же оставить как есть. 

 

Визуализация «Полет к звезде» 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения; снятие мышечных зажимов; отработка 

навыка рефлексии 

Время выполнения: 25 мин. 

Проведение. Психолог: «Когда рождается человек, то на небе загорается его звезда, чтобы 

светить ему весь его век. Она горит так ярко, что еѐ спасательной энергии хватает на 

долгие-долгие годы, она оберегает нас, спасает, даѐт надежду и силы.  

И сегодня я предлагаю совершить тебе путешествие, но это будет необычное 

путешествие, мы совершим полѐт к звезде, к своей звезде. 

Сядь поудобнее и закройте глаза. Сделай глубокий вдох и выдох… 

Ты чувствуешь, как твои ноги постепенно отрываются от земли, а тело становится 

невесомым, очень лѐгким… и ты начинаешь медленно-медленно подниматься вверх, к 
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небу. Посмотри вниз: всѐ, что раньше тебя окружало (дома…, улицы…, деревья…, 

парки…, машины…) всѐ становится маленьким, едва заметным.  

А если ты поднимешь голову вверх, то увидишь всѐ то, что раньше казалось 

недосягаемым, далѐким. Вот - приближающееся небо. Ты летишь сквозь пушистые 

облака, потрогай их руками, пусть их прохлада останется на твоих ладонях. Ты 

стремительно летишь мимо холодных комет, а сейчас пролетаешь мимо солнца. 

Почувствуй его приятное тепло, пусть оно согреет тебя. Ты путешествуешь по огромному 

небесному миру, встречаешь различные звѐзды… А где же Твоя звезда?.. Вот…она… 

Посмотри, какая она? Большая или маленькая? Холодная как лѐд или горячая, как пламя 

костра? Какого она цвета? Может быть голубая, жѐлтая, красная?.. Кокой она формы? 

Круглая или остроконечная? 

Дотроньтесь до своей звезды и попроси у неѐ всѐ то, в чѐм ты нуждаешься, что тебе так 

необходимо: попроси добра, счастья, спокойствия, здоровья, умиротворения, хорошего 

настроения… 

А теперь обязательно улыбнись ей и поблагодари свою звезду за всѐ: за то, что она просто 

существует, она твоя, светит только для тебя, что она сопровождает тебя всю жизнь, что 

она даѐт тебе силы и энергию… 

А теперь нам необходимо возвращаться домой. Попрощайся со своей звездой и пообещай, 

что теперь, в минуты грусти, отчаяния, тревоги ты будешь помнить, что у тебя есть 

ОНА…, ты будешь помнить, что это - источник сил, энергии, света, добра… 

Почувствуйте, как постепенно тяжелеют твои ноги, а тело становится грузным… ты 

начинаешь свой путь обратно, домой. Ты летишь сквозь пушистые облака, потрогай их 

руками, пусть их прохлада останется на твоих ладонях. Ты стремительно летишь мимо 

холодных комет, а сейчас пролетаешь мимо Солнца. 

Если ты поднимешь голову вверх, то увидите всѐ то, что раньше казалось огромным, 

могущественным (звѐзды, кометы, планеты, облака), постепенно становится всѐ меньше и 

меньше… Вот – приближающаяся Земля. Реки, озѐра, луга, парки, дома, люди… всѐ - 

становится более крупным, более заметным… 

Сохрани в памяти эти чувства, которые ты испытал сегодня… И пусть твоя звезда далеко, 

но каждый раз, как только ты устал, или у тебя грустное настроение, или тебе просто 

нужны свежие силы…просто навести ее, соверши это необычное путешествие… 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 
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2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Домашнее задание. Вспомни или спроси у родителей, какие сказки тебе нравились в 

детстве. 

Прощание. 

Тема 3 Работа с Я-образом. 

Занятие 8. Анализ детских сказок. 

1. Психологический настрой. 

2. Рефлексия предыдущего занятия. 

3. Рисование себя 

4. Анализ детских сказок. 

5. Рефлексия занятия. 

6. Прощание. 

 

Рефлексия предыдущего занятия.  

Время выполнения: 10 минут 

1.Расскажи, что нового у тебя произошло за эту неделю? 

2. Вспоминал ли ты наше прошлое занятие? Если да, то, что тебе запомнилось больше 

всего? 

 

Психологический настрой. 

Сегодня мы посвятим наше занятие себе. Мы любим обсуждать других людей, их 

поступки и, часто, забываем подумать о себе – что нам нравится и что мы не любим, что 

нам хотелось бы иметь и отчего нам надо избавиться. 

 

Рисование себя. 

Цель: отреагирование своих переживаний, самопознание. 

Время выполнения: 20 минут 

Проведение. Ребенку предлагается нарисовать себя с помощью цвета на листе формата 

А3.Необходимо зарисовать весь лист. Важно использовать качественные материалы – 

листы для акварели, акварельные краски, гуашь, пастель (на выбор ребенка).  

Обсуждение. Данное упражнение анализируется после упражнения «Автопортрет». 
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Анализ детских сказок. 

Цель: анализ внутренних и внешних конфликтов. 

Время выполнения: 30 минут 

Проведение. Ребенок вспоминает одну – две любимые сказки. Далее необходимо 

проанализировать эти сказки по схеме: 

 Главный персонаж, с которым ассоциирует себя подросток; 

 Его отношения с другими людьми, конфликты и помощники; 

 Перспективы героя. 

Психолог помогает проанализировать данные моменты, насколько подросток склонен 

повторять ошибки героя сказки, его судьбу.  

Обсуждение. Психолог помогает осознать подростку его внутренние и внешние 

конфликты на примере сказочных персонажей. Как известно, осознание – ключ к 

изменению. 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Домашнее задание. Подросток анализирует другую сказку по схеме. 

Прощание. 

 

Занятие 9. Автопортрет. 

1.Психологический настрой. 

2.Рефлексия предыдущего занятия. 

3. Упражнение «Качества». 

4. Упражнение «Автопортрет». 

5. Релаксационный комплекс. 

6.Рефлексия занятия. 

7.Прощание. 

 

Рефлексия предыдущего занятия.  

Время выполнения: 10 минут 
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1.Расскажи, что нового у тебя произошло за эту неделю? 

2. Вспоминал ли ты наше прошлое занятие? Если да, то, что тебе запомнилось больше 

всего? 

 

Психологический настрой. 

Одно из самых важных умений человека – самопознание. Человек состоит из различных 

кусочков информации, вложенной родителями, окружающими людьми, одобренными 

самим человеком; из энергии, которая движет нас – наших чувств, устремлений и 

смыслов. Поиск «истинного себя»  сложен и может продолжаться в течение всей жизни.  

 

Игра «Качества». 

Цель: трансформация представления о себе. 

Время выполнения: 15 минут 

Проведение. Психолог называет различные отрицательные и положительные качества 

человека. Подросток стоит в центре комнаты, в том случае, если качество относится к 

нему – подросток переходит в угол «да», если не подходит – в угол «нет». Затем он 

возвращается на свое место. Углы определяются заранее. Игра проходит в быстром темпе.  

Обсуждение. Обсуждение касается в большей степени тех качеств, которые вызвали 

затруднения в определении или слишком быстро были отнесены к определенной группе. 

Вывод, который психолог помогает сделать подростку – в разных ситуациях мы ведем 

себя по-разному, демонстрируем различные качества; мы сами можем выбирать, какими 

быть. 

 

Упражнение «Автопортрет». 

Цель: самоанализ 

Время выполнения: 25 минут 

Проведение. Подросток рисует себя на листе А3 в любой технике, кроме техники цвета, 

используемой в упражнении «Рисование себя». 

Обсуждение. Подросток сравнивает два автопортрета. Психолог помогает сделать 

выводы, например такие: 

 мы можем выглядеть по-разному в разные периоды времени, наше настроение не 

статично, но суть – одна; 

 Разные люди воспринимают нас неодинаково; 

 Мы сами воспринимаем себя неодинаково в разные промежутки времени. 
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Дыхательное релаксационное упражнение. 

Время выполнения: 10 минут 

Инструкция: «Сядь удобно, выпрямись, чтобы шея, голова и позвоночник являли собой 

одну прямую линию, не горбись, но и не напрягайся. Поставь ступни ног плотно на пол, 

кисти рук положи на колени так, как тебе удобно. Ни руки, ни ноги не должны 

соприкасаться. Если ты можешь закрыть глаза, закрой, если нет — посиди с открытыми 

глазами. Сейчас нужно будет сосредоточиться на своем дыхании. 

Переменно-ноздревое дыхание. 

 Инструкция: «Зажми пальцем правую ноздрю, а через левую выдыхай столько, сколько 

можешь вдохнуть без напряжения. Затем без паузы начинай вдох — тоже до появления 

напряжения. Как только оно появится, зажми пальцем левую ноздрю и медленно выдыхай 

через правую. Затем без паузы вновь вдыхай. Повторяй этот цикл в течение двух минут». 

Открой глаза. Как ты себя чувствуешь? Что ты ощущал во время выполнения 

упражнения?  

А сейчас снова закрой глаза и представь лицо самого любимого человека. 

Снова открой глаза; как самочувствие, кого представлял, какое сейчас настроение?  

И еще раз закрой глаза».  

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Домашнее задание. Дополни список качеств. 

Прощание. 

 

 

Тема 4. Мои ресурсы. 

Занятие 10. Твоя жизнь 

1. Психологический настрой. 

2. Рефлексия предыдущего занятия. 

3. Упражнение «Твоя жизнь». 

4. Упражнение «Кино» 
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5. Упражнение «Закончи предложения» 

6. «Волшебный стул». 

7. Релаксационный блок. 

8. Рефлексия занятия. 

9. Прощание. 

 

  

Рефлексия предыдущего занятия. 

Время выполнения: 10 минут 

1.Расскажи, что нового у тебя произошло за эту неделю? 

2. Вспоминал ли ты наше прошлое занятие? Если да, то, что тебе запомнилось больше 

всего? 

 

Психологический настрой. 

Человек устроен так, что опираясь на свой прошлый опыт, мыслит о будущем, творит 

здесь и теперь. Бывает так, что прошлое является не опорой, а болотом, засасывающим 

человека, препятствующим его росту и развитию. Бывает и так, что будущее становится 

не бескрайним небом, а потолком, созданным из предписаний, установок, ожиданий 

родителей и ближайшего окружения. Чтобы человек был счастлив, успешен, доволен 

своей жизнью, прошлое должно быть трамплином, будущее – бесконечным космосом, а 

настоящее быть осознанным. 

 

 

Упражнение «Твоя жизнь». 

Цель: формирование ответственности за свою жизнь. 

Время выполнения: 15 минут 

Проведение. Психолог: каждый из нас представляет время по-разному: бегущие стрелки 

на часовом циферблате, песок, что сыплется в песочных часах и т.д. Часто время 

обозначают прямой. Нарисуйте у себя на листе линию. Поставь знак, где ты сейчас 

находишься. Какая часть жизни уже прожита? Сколько впереди? 

Определи для себя, где проходит грань между прошлым и настоящим: события 

вчерашнего дня, начала сегодняшнего являются для вас прошлым или настоящим? 

Нарисуй или выбери из предложенных вариантов рисунок, представляющий твой 

жизненный цикл? Объясни свой выбор. 
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Упражнение «Кино» 

Цель:  анализ переломных моментов собственной истории. 

Время выполнения: 15 минут 

Проведение. Ребенок занимает удобную позу, закрывает глаза. Психолог: «Ты, наверное, 

любишь ходить в кино. Представь, что ты и сейчас в кинозале. Фильм, который ты будешь 

смотреть – это фильм о твоей жизни. Подумай, какой жанр этого фильма… Каковы 

главные герои… Может кто-то другой, не ты, сыграет в этом фильме тебя; тогда подумай, 

какой актер мог бы сыграть в этом фильме…Вспомни самые важные моменты, которые 

войдут в 1,5 часовую ленту…» 

Обсуждение. Подросток рассказывает психологу о своем фильме. 

 

 

Упражнение «Волшебный стул» 

Цель: отреагирование эмоций.  

Время выполнения: 15 минут 

Проведение. Упражнение выполняется после визуализации «Кино». Подростку 

предлагается вспомнить какого-либо человека из фильма, отношения с которым не были 

завершены, слова – недосказаны. Данные люди, возможно, остались только в прошлом, но 

подросток продолжает внутренний диалог с ними, вследствие большой значимости для 

него этих отношений. Подросток мысленно сажает этого человека перед собой на стул и 

говорит ему все, что не смог сказать ранее. Упражнение – очень эмоционально насыщено, 

ребенок может представить как положительного персонажа, с которым утрачены 

отношения (например, умершего родственника), так и отрицательного – которому в силу 

субъективных или объективных причин невозможно выразить свое отношение. 

Обсуждение не требуется. 
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Релаксационный блок. 

Время выполнения: 5 минут 

Дыхательное релаксационное упражнение. 

 Инструкция: «Сядь удобно, выпрямись, чтобы шея, голова и позвоночник являли собой 

одну прямую линию, не горбись, но и не напрягайся. Поставь ступни ног плотно на пол, 

кисти рук положи на колени так, как тебе удобно. Ни руки, ни ноги не должны 

соприкасаться. Если ты можешь закрыть глаза, закрой, если нет — посиди с открытыми 

глазами. Сейчас нужно будет сосредоточиться на своем дыхании. 

 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Домашнее задание: выполнить упражнение «Волшебный стул», просмотр 

художественного фильма «Клик: с пультом по жизни» 2006 (12+). 

 

Прощание. 

 

Занятие 11. Со смыслом по жизни. 

1. Рефлексия предыдущего занятия. 

2. Психологический настрой. 

3. Анализ художественного фильма «Клик: с пультом по жизни». 

4. Визуализация «Горы». 

5. Упражнение «Закончи предложения» 

6. Рефлексия занятия. 

7. Прощание. 

 

  

Рефлексия предыдущего занятия. 

Время выполнения: 10 минут 

1.Расскажи, что нового у тебя произошло за эту неделю? 



34 

 

2. Вспоминал ли ты наше прошлое занятие? Если да, то, что тебе запомнилось больше 

всего? 

 

Психологический настрой. 

Смотрел ли ты художественный смысл «Клик: с пультом по жизни»? Понравился он в 

тебе? 

 

Анализ художественного фильма «Клик: с пультом по жизни» 2006 (12+). 

Цель: ранжирование собственных жизненных ценностей. 

Время выполнения:20 минут 

Краткое содержание. Постоянно занятому работой успешному архитектору Майклу 

Ньюману не хватает времени на семью – жену Донну, сына Бена и дочку Саманту. Майкл 

мечтает стать партнером на фирме и работает почти круглосуточно. Постоянные ссоры с 

женой  и раздражение от бытовых проблем приводят его в магазин за «универсальным 

пультом», где от человека по имени Морти он получает в подарок необычный пульт. По 

словам Морти, этот пульт позволит контролировать что угодно и даже жизнь самого 

Майкла. 

Обсуждение. 1) Как ты думаешь, что мешало главному герою быть счастливым? 

2) Какие выводы мы можем сделать из этого фильма? 

3) Что мешает быть счастливым тебе? 

 

Релаксационный блок. Визуализация «Горы» (автор — Д. В. Ильина.) 

Время выполнения: 10 минут 

Текст. Теплый солнечный летний день. Ты сидишь на горной лужайке, покрытой зеленой 

мягкой травой. Твоя спина опирается на нагретый солнцем камень. Вокруг тебя 

возвышаются величественные горы. В воздухе пахнет согретой солнцем травой, 

доносится легкий запах цветов и нагретых за день скал. Легкий ветерок ерошит твои 

волосы, нежно касается лица. 

Ты оглядываешься вокруг. Со своего места ты видишь горный хребет, простирающийся 

вдаль, за горизонт. Солнечный луч плавно скользит вдоль склонов. Далеко впереди, почти 

за пределами слышимости, с каменного уступа медленно падает вода горного потока. 

Вокруг стоит удивительная тишина: ты слышишь лишь далекий, чуть слышный шум 

воды, жужжание пчелы над цветком, где-то поет одинокая птица, ветер легко шелестит 

травой. Ты чувствуешь, каким спокойствием и безмятежностью дышит это место. Уходят 

заботы и тревоги, напряжение. Приятный покой охватывает тебя. 
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Ты поднимаешь глаза и видишь над собой небо, такое ясное, синее, бездонное, какое 

может быть только в горах. В синей вышине парит орел. Почти не шевеля могучими 

крыльями, он словно плывет в безграничной синеве. Ты смотришь на него и случайно 

ловишь его взгляд. И вот уже ты — орел, и твое тело легко и невесомо. Ты паришь в небе, 

оглядывая землю с высоты полета, запоминаешь каждую подробность». 

В завершении занятия проводится групповая дискуссия с анализом поведения людей в 

различных конфликтных ситуациях. 

 

Упражнение «Закончи предложения». 

Цель: самоопределение, выявление неудовлетворенных потребностей. 

Время выполнения: 20 минут 

Проведение. Подросток на листе бумаги заканчивает следующие предложения: 

1. Я очень хочу, чтобы в моей жизни было… 

2. Я пойму, что счастлив, когда… 

3. Чтобы быть счастливым сегодня, я делаю… 

Обсуждение. Подросток озвучивает все или некоторые ответы. Психолог, при 

желании, может воспользоваться методом самораскрытия и ответить на вопросы сам с 

точки зрения его нынешнего возраста и того времени, когда он сам был подростком. 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Домашнее задание. Составь список того, что ты умеешь. 

Прощание. 

 

 

Занятие 12 Мои ресурсы. 

1. Рефлексия предыдущего занятия. 

2. Психологический настрой. 

3. Притча «Фатима» 

4. Упражнение «Ресурсы» 

5. Релаксационный блок. 
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6. Рефлексия занятия. 

7. Домашнее задание 

8. Прощание. 

 

Рефлексия предыдущего занятия.  

Время выполнения: 10 минут 

1.Расскажи, что нового у тебя произошло за эту неделю? 

2. Вспоминал ли ты наше прошлое занятие? Если да, то, что тебе запомнилось больше 

всего? 

 

Психологический настрой. 

Сегодня мы продолжим познавать себя. У каждого человека есть клад – это его знания, 

умения, способности, интересы, жизненная сила. Иногда человек забывает о нем и 

редко использует свои ресурсы. 

 

Притча «Фатима-прядильщица и шатер» (сказка Идриса Шаха) 

Время выполнения: 15 минут 

    Некогда в городе на далеком Западе жила девочка по имени Фатима. Она была дочерью 

процветающего прядильщика. Однажды отец сказал ей: «Дочь моя, собирайся в путь. Мы 

отправляемся в путешествие. У меня есть кое-какие дела на островах Средиземного моря. 

Может быть, там и тебе встретится красивый юноша с хорошим положением, который 

полюбит тебя, и вы поженитесь». 

    Они отправились и путешествовали от острова к острову. Отец занимался своими 

торговыми делами, а дочь мечтала о будущем муже. Однажды, когда они плыли в сторону 

Крита, их застиг ужасный шторм, и корабль пошел ко дну. Фатиму, потерявшую сознание, 

волнами вынесло на берег недалеко от Александрии. Ее отец погиб, и она осталась одна 

без всякой поддержки. 

    Сцена кораблекрушения и длительное пребывание в открытом море так подействовали 

на нее, что о прошлой жизни у Фатимы остались лишь смутные воспоминания. 

   Бродя в песках, она встретила семью ткача. Хотя это были бедные люди, но они взяли ее 

в свое убогое жилище и обучили своему ремеслу. 

   И вот для нее началась вторая жизнь. Год или два она прожила с ними вполне счастливо 

и была довольна своей судьбой. Но однажды, когда она зачем-то вышла на берег, ее 

схватили работорговцы, отвели на корабль и увезли вместе с другими невольниками. 
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   Сетования и горькие жалобы Фатимы не вызвали у этих людей ни капли жалости. Они 

привезли ее в Стамбул, чтобы продать как рабыню. Ее мир рухнул во второй раз. 

   Случилось так, что на невольничьем рынке было мало покупателей. Один из них искал 

себе раба, который мог бы работать на лесном складе, где изготавливались корабельные 

мачты. Несчастный вид Фатимы привлек его внимание. Желая облегчить ее участь, он 

купил девушку, так как считал, что у него ей будет легче, чем у другого хозяина. 

   Он привез Фатиму к себе, решив отдать в услужение к жене. Но дома его поджидало 

печальное известие: груз с товаром, в который он вложил весь свой капитал, был захвачен 

пиратами. Теперь он не мог себе позволить содержать рабочих. Ему, его жене и Фатиме 

пришлось самим заняться изготовлением мачт. 

   Фатима, благодарная хозяину за его доброту, так прилежно работала, что вскоре он 

даровал ей свободу. Она стала его доверенным лицом и помощницей. Итак, для нее 

началась новая, третья жизнь, и она почувствовала себя относительно счастливой. 

Однажды хозяин сказал ей: «Фатима, я хочу, чтобы ты отправилась в качестве моего 

агента с грузом на Яву и выгодно продала там мачты». 

  И вот Фатима пустилась в плаванье. Но у берега Китая мощный тайфун обрушился на 

корабль и потопил его. Каким-то чудом девушке снова удалось спастись, и она очутилась 

на незнакомой земле. 

   Придя немного в себе, Фатима принялась громко оплакивать свою судьбу. Как только ее 

жизнь, казалось, приближалась к благополучию, безжалостный рок разрушал все 

надежды. «Почему так случается, - воскликнула она, - за что бы я не взялась, всегда меня 

ждет неминуемая неудача?! Почему на меня сваливается столько несчастий?!» Но никто 

ей не ответил, и она, заставив себя подняться, пошла вглубь страны. 

   Хотя никто в Китае никогда ничего не слышал о Фатиме и не знал о ее испытаниях, 

всем, однако была известна древняя легенда о том, что какая-то чужестранка прибудет 

однажды в их страну и сделает шатер для императора. Так как никто в Китае не умел 

делать шатров, все с живейшим интересом ждали исполнения этого предсказания. 

   Чтобы не пропустить этой женщины, когда она прибудет, каждый китайский император 

по традиции раз в год посылал во все города и деревни гонцов, которые  должны были 

доставлять в столицу всех чужестранок. 

  Когда Фатима добрела до ближайшего приморского города, как раз был оглашен указ о 

чужестранках. Люди, заметив ее, поняли, что она издалека, и через переводчика сообщили 

ей о необходимости явиться к императору. 

  Фатиму доставили ко дворцу и провели в тронный зал. 

  - Госпожа, сумеешь ли ты сделать шатер? – спросил ее император. 
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  _ Думаю, что сумею, - ответила Фатима. 

  Она попросила веревок. Но их не было. Тогда Фатима вспомнила свое ремесло 

прядильщицы, насобирала льна и наделала веревок. Затем она попросила прочной ткани. 

Но во всем Китае не оказалось такой материи, которая была ей нужна. Вспомнив то, чему 

ее обучали александрийские ткачи, она соткала палаточную ткань. Наконец, ей 

понадобились шесты, но их не оказалось в Китае. Тут ей пригодилось умение делать 

корабельные мачты, приобретенное в Стамбуле. Она ловко смастерила надежные шесты. 

  Закончив работу, она стала припоминать, как выглядели всевозможные шатры, которые 

она видела в своих скитаниях по свету, и вот шатер был сделан. 

  Когда это чудо показали императору, он пришел в восторг и обещал Фатиме исполнить 

любое ее желание. 

  Она пожелала остаться в Китае, где вскоре вышла замуж за прекрасного принца, с 

которым прожила долгую и счастливую жизнь, окруженная своими детьми. 

  И Фатима поняла: то, что казалось ей в свое время тяжелыми испытаниями, обратилось в 

необходимый опыт, который помог достичь ей конечного счастья. 

Обсуждение. Какие можно сделать выводы из этой истории? 

  

 

Упражнение «Ресурсы». 

Цель: раскрытие потенциала подростка. 

Время выполнения: 35 минут 

Проведение. Психолог: Фатима на своем нелегком жизненном пути приобрела навыки 

и способности. Они, в свою очередь, «притянули» в ее жизнь ситуацию, которая 

позволила их успешно применить.В копилке жизненного опыта есть то, на что человек 

может опереться, выходя из кризиса. Какие ресурсы есть у тебя, что ты уже умеешь 

делать?  Напиши, пожалуйста, на листе бумаги - что ты умеете делать, чему тебе 

всегда бы хотелось научиться, что тебе нравится делать, но ты всегда считал это 

незначимым – твои умения, те личностные качества, которые у тебя есть. Это твои 

ресурсы. Подбери к каждому из них логотип. Рекомендуется эту работу продолжить  

дома.  

Обсуждение не требуется. 

 

Релаксационный блок «Переменное дыхание». 

Время выполнения: 10 минут 
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Инструкция: «Делай вдохи и выдохи, медленно пока не возникает напряжение. Медленно 

вдыхай носом, можешь при этом считать „один-два-три". Как только появится 

напряжение, делай выдох. Выдыхай ртом, также до ощущения напряжения, тоже можешь 

считать. Постарайся, чтобы выдохи были несколько длиннее вдохов, если выдыхать 

трудно, можешь несколько приоткрыть рот. Повторяй это упражнение в течение двух 

минут. 

Открой глаза. Как ты себя чувствуешь? Что ты ощущал во время выполнения 

упражнения? А сейчас снова закрой глаза и представь лицо самого любимого человека. 

Снова открой глаза, как самочувствие, кого представлял, какое сейчас настроение? И еще 

раз закрой глаза». (Далее — текст визуализации «Летнее поле», автор — Е. В. Трошева.) 

«Представь себе, что ты идешь по летнему залитому солнцем полю. Поле усыпано 

цветами, словно мягкий разноцветный ковер. 

Ты чувствуешь теплый воздух. Легкий ветерок приятно овевает твое лицо. Ты вдыхаешь 

легкий аромат цветов, слышишь, как поют птицы. Посмотри, какие красочные цветы 

вокруг: красные, голубые, желтые — они радуют твой взгляд. 

Ощути, как с каждым вдохом тебе становится легко. Ты чувствуешь, как прозрачная 

энергия цветов заполняет тебя. 

С этим ощущением ты легко и свободно взлетаешь над полем. Ощути, как легко и 

свободно ты летишь. Почувствуй, как твои мысли становятся спокойными и 

безмятежными, спокойствие полностью охватывает тебя. 

Теперь ты опускаешься ближе к цветам. Протягиваешь к ним руки. Чувствуешь, какие 

цветы мягкие и нежные. Ты опускаешься и снова стоишь на поле. 

Глубоко вдохнув, ты чувствуешь, как легкая энергия заполнила каждую клеточку твоего 

тела. 

Оглянись вокруг еще раз, запомни все, что видишь и ощущаешь. 

Картинка медленно растворяется, поле исчезает, и ты медленно и спокойно открываешь 

глаза». 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

 



40 

 

Домашнее задание. Подросток собирает портреты своей личности (10-15 качеств 

личности, свойств темперамента, отношение к различным сторонам жизни, внешние 

проявления) от 5 и более человек, желательно из разного социального окружения. 

Психолог дает инструкцию ребенку – нельзя оказывать давление на людей, 

согласившихся участвовать в эксперименте («эти люди – помощники, а не враги нам, 

чтобы они не писали»). 

Прощание. 

 

 

Занятие 13. Никто не знает, что… 

1. Рефлексия предыдущего занятия. 

2. Психологический настрой. 

3. Творческая мастерская «Образ моей души» 

4. Упражнение «Никто не знает, что…». 

5. Упражнение «Слепое пятно» 

6. Рефлексия занятия. 

7. Домашнее задание 

8. Прощание. 

 

Рефлексия предыдущего занятия.  

Время выполнения: 10 минут 

1.Расскажи, что нового у тебя произошло за эту неделю? 

2. Вспоминал ли ты наше прошлое занятие? Если да, то, что тебе запомнилось больше 

всего? 

 

Психологический настрой. 

Сегодня я предлагаю тебе найти и раскопать необычный клад. Возможно, этот клад 

зарыт очень глубоко и очень давно (задолго до твоего рождения), может быть ты даже 

не знаешь о его наличии, однако, он есть. Задача всех наших встреч – найти его и 

уметь им воспользоваться в нужный момент. Конечно же ты догадался, этот клад – это 

ты сам: весь уникальный, присущий тебе набор качеств, интересов, желаний и т.д.  

 

Игры с пластилином «Образ моей души». 
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Цель: рефлексия своих чувств. 

Время выполнения: 20 минут 

Проведение. Подросток, используя пластилин, лепит символ своей души. 

Обсуждение. 1) Трудно ли было тебе представить и создать образ? 

2) Доволен ли ты тем, что получилось? 

  

Упражнение «Никто не знает, что…» 

 Цель: снятие эмоционального напряжения в момент самораскрытия. 

Время выполнения: 10 минут 

Проведение. Психолог и подросток поочередно бросают мяч друг другу, рассказывая о 

себе какие-либо «секреты». 

Упражнение «Слепое пятно». 

Цель: осознание своих «слепых пятен», некоторых личностных проявлений, 

закрепленных в поведении и оказывающих влияние на общение в социуме. 

Время выполнения:20 минут 

Проведение. Психолог предлагает подростку проанализировать записи о себе по 

критериям: 

 Отметь те качества, с которыми ты согласен; 

 Отметь (другим способом) те качества, с которыми ты не согласен; 

 Обведи те качества, которые тебя удивили, вызвали наибольшие эмоции.  

Обсуждение. Психолог: «Есть такое выражение: «Мы – то, что мы думаем. Это 

действительно так, но можно дополнить эту фразу: мы – то, что мы знаем, а также 

не знаем о себе. Человек условно состоит из 4 частей: 

 Я знаю о себе – другие знают это обо мне; 

 Я знаю о себе – другие обо мне это не знают; 

 Я не знаю - другие знают (это и есть «слепое пятно»); 

 Я не знаю – другие не знают (об этом мы поговорим на других занятиях). 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Домашнее задание. Заполнить первые три строки таблицы: 
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Я знаю – другие знают  

Я знаю – другие не знают  

Я не знаю – другие знают  

Я не знаю – другие не знают  

 

Занятие 14. Трансформация опыта 

1. Рефлексия предыдущего занятия. 

2. Психологический настрой. 

3. Притча «Рождение Бхишмы». 

4. Упражнение «Трансформация опыта». 

5. Релаксационный блок. 

6. Рефлексия занятия. 

7. Домашнее задание. 

8. Прощание.  

 

 

Рефлексия предыдущего занятия.  

Время выполнения: 10 минут 

1.Расскажи, что нового у тебя произошло за эту неделю? 

2. Вспоминал ли ты наше прошлое занятие? Если да, то, что тебе запомнилось больше 

всего? 

 

Психологический настрой. 

Люди часто связывают свое счастье с тем, что к ним не относится, зависит от других 

людей («Вот бы выиграть миллион!» или «Другие люди относятся ко мне плохо, поэтому 

я несчастен (несчастна)!») и забывают о том, что самый главный источник счастья 

заложен в самом человеке. Вокруг только ситуации, а наше счастье или несчастье зависит 

от отношения к этим ситуациям. 

 

Притча «Рождение Бхишмы». 

Цель: осознание наличия скрытых мотивов в собственном поведении и в действиях других 

людей. 
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Время выполнения: 15 минут 

Текст. 

Давным-давно в Индии правил великий царь по имени Шантану. Когда отец умер, на трон 

должен был взойти старший сын. Но брат Шантану отказался принять власть, потому что 

поставил себе более высокие цели. Отрешенность от мира, отшельничество, поиски Бога в 

себе – это оказалось для него важнее. Итак, Шантану стал царем. С детства он обладал 

невероятными способностями, которых не было у других. Он мог прикоснуться к 

человеку любого возраста, и тот превращался в сильного, энергичного юношу. Царь 

Шантану был очень красивым, благочестивым и трудолюбивым человеком. Любимым его 

развлечением была охота на оленя. 

 Однажды в поисках добычи он вышел на берег Ганга и увидел там девушку 

ослепительной красоты. Шантану настолько был поражен ее совершенством, что, 

подбежав к ней, воскликнул: 

- Скажи мне, кто ты такая, откуда? Хотя я даже не хочу знать этого. Выходи за меня 

замуж! Я - царь, я дам тебе все, о чем ты мечтаешь. 

Прекрасная девушка Ганга-деви спросила: 

- Ты уверен, что сможешь исполнить все, что я попрошу? 

- Да, я сделаю все, твоя красота покорила меня. 

- Хорошо, я выйду за тебя замуж, но только при одном условии: что бы я ни делала, ты не 

станешь у меня на пути. Что бы я ни говорила, ты не остановишь меня. Никогда! 

- Я не стану на твоем пути, только будь моей женой. Поистине ты – воплощенная красота. 

Они поженились и были счастливы. И вот у них появился первый ребенок – мальчик. 

Царь был счастлив, что его род продолжился. Но мать взяла сына на руки, отнесла к 

великому Гангу и утопила в реке. Царь молчал. И снова они жили дружно и счастливо. 

Любимая забеременела во второй раз, и опять царь надеялся на рождение сына, и 

любимый сын родился. Мать опять взяла сына на руки, отнесла к Гангу и бросила в воду. 

У них родилось семеро детей, и каждого родившегося ребенка жена царя бросала в реку. 

Царь помнил, что любое недовольное слово или действие, препятствующее ее намерению, 

- это потеря любимой. Таково было ее условие. Его любовь к ней была безграничной, и, 

боясь потерять ее, он молчал. 

Но когда родился восьмой ребенок, Шантану не выдержал: 

- Как ты можешь поступать так, ведь ты мать этого ребенка! Разве ты не человек? Мать 

должна чувствовать любовь и сострадание к своим детям. Разве может мать быть такой 

жестокой? 

Женщина в ответ улыбнулась: 



44 

 

- Ты нарушил свое обещание. Я больше не могу оставаться с тобой. Когда наш сын 

вырастет и станет юношей, я приведу его к тебе, обещаю. А теперь мне нужно заботиться 

о нем, потому что только мать может позаботиться о младенце. 

Она выполнила свое обещание. Восьмого сына звали Бхишма, - это несравненный герой 

«Махабхараты». Матерью Бхишмы была богиня Ганга, принявшая человеческий облик. 

Восемь детей, которых она родила, - это были восемь васу – бессмертные, которые 

обидели мудреца Васихштху. Он проклял их, и потому они должны были родиться 

людьми и жить на Земле. Васу уговорили Гангу спуститься на Землю, стать их матерью и 

утопить сразу после рождения, чтобы их земная жизнь была короче короткого. Васиштха 

согласился на это условие для всех, кроме последнего васу. Он был наиболее 

провинившимся перед Васиштхой, и его наказание состояло в том, что он должен прожить 

на Земле долгою жизнь. Человеческое рождение Бхишмы было результатом проклятия, но 

он прожил жизнь великого героя, воина. 

Обсуждение. Какие выводы мы можем сделать из этой истории? Психолог помогает 

сформулировать их. 

 

Упражнение «Трансформация опыта». 

Цель: трансформация жизненного опыта.  

Время выполнения: 25 минут. 

Проведение. Подростку дается лист бумаги и предлагается вспомнить 4-5 событий его 

жизни, имеющих негативную окраску, их нужно записать в столбик. Затем необходимо 

сформулировать как минимум одно-два позитивных последствия на каждое событие.  

Обсуждение. Психолог помогает сделать выводы: 

 Некоторые негативные события являются толчком для позитивных изменений, без 

данных событий не было бы роста личности; 

 Не всегда то, что кажется на первый взгляд негативным таковым является. 

 

Визуализация «Прогулка на теплоходе» (автор — Н. А. Богданова.) 

Цель: релаксация. 

Время выполнения: 10 минут 

Текст. «Представь, что ты находишься на борту красивого современного белого 

теплохода. На борту этого лайнера тебе предстоит путешествие по самому сказочному, 

теплому, бескрайнему и безопасному морю на Земле. Ты поднимаешься по трапу и с 

каждым шагом чувствуешь, как приближается приятное, таинственное долгожданное 

путешествие. Ты ходишь по кораблю, поднимаешься на самую верхнюю палубу. 
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Ты чувствуешь, как теплый морской ветерок обдувает плечи и лицо. Ты вдыхаешь 

солоноватый запах моря. Солнце своими теплыми лучами окутывает твое тело. Этой 

энергией солнца наполняется каждая клеточка твоего тела. Уходят напряжение и 

скованность. Движения становятся медленными, ленивыми. Ты подходишь к борту 

теплохода, смотришь, как медленно удаляется берег, он становится все меньше и меньше. 

Вместе с ним остались твои невзгоды, плохое настроение, однообразие, усталость. 

Ты поворачиваешь голову в сторону моря и понимаешь, что сейчас тебя ничто не 

беспокоит. С каждым вдохом тебе становится легче, душа наполняется чувством радости 

и беззаботности». 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Домашнее задание. Самостоятельно трансформировать одно или несколько негативных 

событий из собственной жизни. 

Прощание. 

 

 

 Тема 5. Путешествие во времени.  

Занятие 14. Прошлое. 

 

1. Рефлексия предыдущего занятия. 

2. Психологический настрой. 

3. Сказка о маленькой девочке (мальчике). 

4. Упражнение «Цветное дыхание» 

5. Притча «Исцеление халифа». 

6. Рефлексия занятия. 

7. Домашнее задание. 

8. Прощание.  
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Рефлексия предыдущего занятия.  

Время выполнения: 10 минут 

1.Расскажи, что нового у тебя произошло за эту неделю? 

2. Вспоминал ли ты наше прошлое занятие? Если да, то, что тебе запомнилось больше 

всего? 

Психологический настрой. 

Давай сегодня вспомним свое детство. Когда ты был (была) маленьким, тебе, наверняка, 

нравилось слушать сказки. А сегодня я предлагаю тебе создать свою собственную сказку. 

 

 

Сказка о маленькой девочке (мальчике) 

Цель: трансформация жизненных установок и предписаний. 

Время выполнения: 25 минут 

Проведение. Подросток придумывает сказку о маленькой девочке (мальчике), попавшей в 

волшебную страну. В волшебной стране живут волшебные существа, подросток должен 

указать не менее 3 из них в своей сказке, кроме того, там бывают препятствия и 

приключения. Психолог в случае необходимости помогает в создании сказки. 

Обсуждение. 1) Понравилась ли тебе самому эта сказка? 

                       2) Хотелось ли тебе изменить что-нибудь в ней сейчас, когда она 

закончилось?  

Если да, то после внесенных изменений, анализируется новая сказка. 

                         3) Какие выводы мы можем сделать из этой сказки? Психолог помогает 

сделать выводы.             

 

Упражнение «Цветное дыхание». 

Цель: отреагирование эмоций, развитие навыка управления своим эмоциональным 

состоянием. 

Время выполнения: 10 минут 

Проведение. Психолог: Воздух наполнен маленькими частичками света и цвета. 

Представь, что ты вдыхаешь цвет, который в данный момент тебе приятен, который 

может тебя успокоить или вдохновить на какое-то дело. Делай медленный вдох, 

представь, что этот цвет вливается в тебя (3 минуты). А теперь представь, как из тебя 

выходит цвет, который тебе сейчас неприятен. Вытолкни его! (3 минуты). Теперь 

попытайся совместить цветной вдох и цветной выдох. 

Обсуждение не требуется. 
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Исцеление халифа. 

Цель: изменение отношения к некоторым отрицательным моментам в жизни.  

Время выполнения: 15 минут 

 Текст.  Халиф тяжело заболел. Все попытки вылечить его были напрасны.  

   Наконец пригласили на совет и великого врача Рази. Сначала он испробовал все 

известные с давних времен способы лечения, но безуспешно. Тогда Рази попросил у 

халифа позволения проводить лечение так, как он это считает нужным. Потерявший 

всякую надежду халиф согласился.  

   Рази попросил дать ему две лошади. Ему привели самых лучших и самых быстрых 

лошадей. На следующий день рано утром Рази приказал отвезти халифа на известный в 

Бухаре курорт "Джуз муллан". Халиф не мог двигаться, и его несли на носилках.  

   Когда прибыли  на курорт, Рази велел халифу раздеться и приказал всем слугам 

удалиться. Вместе со своим учеником он уложил халифа в ванну и быстро стал поливать 

его горячей водой. Одновременно он влил ему в рот горячий сироп, который поднял 

температуру тела больного.  

   Затем Рази встал перед халифом и начал осыпать его ругательствами и оскорблениями. 

Халиф был потрясен и пришел в страшное волнение из-за такой неслыханной неучтивости 

и несправедливых обвинений. В невероятном возбуждении он стал двигаться.  

   Тогда Рази вынул свой нож, подошел близко к больному и пригрозил, что убьет его. 

Охваченный страхом халиф попытался встать и побежать. Увидев это, Рази вместе со 

своим учеником вскочили на лошадей и, спасаясь бегством, ускакали за пределы города.  

   Обессиленный халиф упал. Когда он очнулся от обморока, то почувствовал, что может 

двигаться. Охваченный гневом, он закричал, чтобы явился слуга, велел одеть себя и 

поскакал в свой дворец. С ликованием встретила толпа своего властелина, избавившегося 

от недуга.  

   Через восемь дней халиф получил письмо от врача, в котором тот объяснил свой способ 

лечения. "Сначала я испробовал все традиционные методы лечения. Но они оказались 

безрезультатными, поэтому я решил искусственно разогреть твое тело и вызвать твой 

гнев, который вернул тебе силы двигаться. Когда я увидел, что ты начинаешь 

выздоравливать, я покинул город, чтобы скрыться от твоей карающей руки. Прошу тебя 

не звать меня к себе, так как я прекрасно понимаю, как несправедливы и подлы были те 

обвинения, которые я обрушил на тебя, пользуясь твоей беспомощностью, и которых я 

стыжусь до глубины души".  

   Когда халифу прочитали это письмо, сердце его преисполнилось глубокой 
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благодарностью, и он попросил врача вернуться, чтобы выразить ему свою 

признательность.  

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Домашнее задание. Просмотр художественного фильма «Эффект бабочки». 

Прощание. 

 

Занятие 15. Путешествие в детство. 

1. Рефлексия предыдущего занятия. 

2. Психологический настрой. 

3. Коллаж «Мое детство» 

4. Упражнение «Выключенный звук» 

5. Упражнение «Переиграть историю». 

6. Рефлексия занятия. 

7. Домашнее задание. 

8. Прощание.  

 

 

Рефлексия предыдущего занятия.  

Время выполнения: 10 минут 

1.Расскажи, что нового у тебя произошло за эту неделю? 

2. Вспоминал ли ты наше прошлое занятие? Если да, то, что тебе запомнилось больше 

всего? 

 

Психологический настрой. 

Сегодня мы продолжим путешествие в твое детство. Тот багаж, который мы накопили в 

детстве во многом определяет нашу последующую жизнь. Радость и счастье в детстве 

становятся залогом чувства уверенности во взрослой жизни, печальные моменты могут 

сделать нас сочувствующими или, наоборот, обозлить, сделать жестокими и т.д. 
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Коллаж «Мое детство». 

Цель: самопрезентация детских важных событий и соответствующим им переживаниям. 

Время выполнения: 40 минут 

Проведение. Подросток делает коллаж по теме «Мое детство». Психолог подготавливает 

соответствующие материалы: журналы, в том числе детские, ножницы, клей, фломастеры 

и т.д. 

Обсуждение. Подросток представляет свою работу, психолог использует метод активного 

слушания. 

 

Упражнение «Выключенный звук». 

Цель: отреагирование негативных эмоций. 

Время выполнения: 5 минут 

Проведение. Подросток говорит все, что думает о своем прошлом, но так, чтобы его не 

было слышно. 

Обсуждение не требуется. 

 

Упражнение «Переиграть историю». 

Цель: формирование интернальности. 

Время выполнения: 15 минут 

Проведение. Ты, наверняка, смотрел фильм «Эффект бабочки». Вспомни, как развивались 

события в этом фильме: главный герой менял какой-либо фрагмент своего прошлого и, в 

итоге, менялся весь ход событий в настоящем.  Подросток вспоминает ситуацию из своей 

жизни, имеющую отрицательную эмоциональную окраску. Необходимо найти начальную 

точку этого события и попытаться поменять ту часть, которая могла бы зависеть от самого 

подростка.  

Обсуждение. Психолог: «Теперь пофантазируем, как могли бы развиваться события 

дальше…» 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Домашнее задание. Постарайся «переиграть» другую историю. Просмотр 

художественного фильма «Рождественское чудо Джонатана Туми» 2007 (6+). 
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Прощание. 

 

 

Занятие 16. Настоящее волшебство. 

1. Рефлексия предыдущего занятия. 

2. Психологический настрой. 

3. Анализ художественного фильма «Рождественское чудо Джонатана Туми» 

4. Визуализация «Настоящее волшебство». 

5. Упражнение «Создай праздник». 

6. Рефлексия занятия. 

7. Домашнее задание. 

8. Прощание.  

 

 

Рефлексия предыдущего занятия.  

Время выполнения: 10 минут 

1.Расскажи, что нового у тебя произошло за эту неделю? 

2. Вспоминал ли ты наше прошлое занятие? Если да, то, что тебе запомнилось больше 

всего? 

 

Психологический настрой. 

Сегодня мы поговорим о празднике. Что такое праздник? Это день, наполненный 

положительными эмоциями: радостью, счастьем, предвкушением чего-то нового, 

интересного. Важно уметь наслаждаться праздниками, без них человеческая жизнь была 

бы не полноценна. 

 

Анализ художественного фильма «Рождественское чудо Джонатана Туми» 2007 (6+). 

Время выполнения: 15 минут 

Цель: формирование механизма выхода из ситуации потери. 

Краткое содержание. Рождественская история о любви, искуплении и, прежде всего, 

надежде. Мальчик обрел веру в себя после того, как начал заниматься резьбой по дереву. 

Обсуждение. 1) Какие выводы ты можешь сделать из этого фильма? 

2) О каком чуде шла речь в фильме? 
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Визуализация «Настоящее волшебство». 

Цель: релаксация 

Время выполнения: 10 минут 

Проведение. Представь, что ты попал в волшебное место… Оно спрятано от посторонних 

глаз и, возможно, находится даже не в нашем мире… В волшебном месте ты меняешь 

свой образ и выглядишь чуть-чуть по-другому…Насладись окружающей 

обстановкой…Это место знаешь только ты… Когда хочешь, можешь приходить сюда и 

отдыхать… 

 

Упражнение «Создай праздник». 

Цель: развитие навыков планирования. 

Время выполнения: 20 минут 

Проведение. Подростку предстоит продумать план работы на каникулы: 

Число Необходимое Приятное Итог 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Необходимое: те дела, которые могут быть неприятны, но их нужно сделать. 

Приятное: мероприятия или вознаграждения дня (то, чем ты можешь себя порадовать 

после неприятных дел). 

Итог: получилось ли осуществить то, что хотелось и то, что надо было сделать. 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 
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Домашнее задание. Заполнить таблицу до конца. 

Прощание. 

Занятие 17.Промежуточная диагностика. 

Методики: УСК (модификация Дж Роттера), Самоактуализационный тест. 

 

Домашнее задание. Нарисовать (принести) родословное дерево. Прочитать рассказ И.А. 

Ефремова «Эллинский секрет». 

 

Занятие 18. Генеалогическое древо 

1. Рефлексия предыдущего занятия. 

2. Психологический настрой. 

3. Презентация «Мое родословное Древо» 

4. Визуализация «Встреча с прародителями». 

5. Рефлексия занятия. 

6. Домашнее задание. 

7. Прощание.  

 

Рефлексия предыдущего занятия.  

Время выполнения: 10 минут 

1.Расскажи, что нового у тебя произошло за эту неделю? 

2. Вспоминал ли ты наше прошлое занятие? Если да, то, что тебе запомнилось больше 

всего? 

 

Психологический настрой. 

Знаешь ли ты своих предков? Что твои предки могли бы сказать о тебе, если бы попали в 

наше время? 

 

Презентация «Мое родословное Древо». 

Цель: осознание причин внутренних противоречий личности, привнесение в Я-концепцию 

новых знаний о себе. 

Время выполнения: 40 минут 
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Проведение и обсуждение. Подросток рассказывает об истории своей семьи, называя 

имена и род занятий своих предков. Психолог: «В рассказе «Эллинский секрет» 

советского писателя-фантаста Ивана Ефремова говорится о молодом скульпторе, который 

испытывал трудность при создании своего творения, ему необходим было создать 

определенный материал, формулу которого он не знал. Тогда ему приснился сон, в 

котором он получил свою формулу, правда на греческом языке… Ефремов объясняет этот 

сон наличием памяти предков у каждого из нас. Таким образом, каждый из нас владеет 

всеми знаниями и умениями предков, которыми они успели овладеть в молодом 

репродуктивном возрасте и передать своим детям! Однако, владея этими знаниями, мы, 

как правило, не умеем ими пользоваться. Кроме профессиональных знаний и умений, 

наши предки передали нам мировоззрение, багаж своих неудач и достижений в разных 

сферах жизни». Далее подростку необходимо проанализировать своих ближайших 

предков по схеме: 

1. Основные качества личности. 

2. Характер общения с противоположным полом. 

3. Степень самореализации и удовлетворенности жизнью. 

Визуализация «Встреча с прародителями». 

Цель: развития умения актуализировать свои личностные ресурсы.    

Время выполнения: 10 минут 

Проведение. Упражнение проводится под тихую приятную музыку. Психолог: «Сделай 2-

3 глубоких вдоха, сядь поудобнее. Представь, что ты идешь по ступенькам длинной 

лестницы… Обрати внимание на необычные ступеньки…Каждая ступенька отличается от 

других. На ступеньках стоят люди. Если ты присмотришься к ним, ты увидишь их лица. 

Все эти люди – твои предки. Ты можешь пообщаться с ними… , ты можешь спросить их о 

чем-нибудь или просто улыбнуться… Когда твое общение закончится, просто открой 

глаза.». 

Обсуждение. Подросток может рассказать о своем «общении» с предками. 

 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 
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Домашнее задание. Подготовить фотоальбом с детскими фотографиями. 

Прощание. 

 

Тема 6. Мир во мне. 

Занятие 19. Я и моя семья 

1. Рефлексия предыдущего занятия. 

2. Психологический настрой. 

3. Упражнение «Фотоальбом» 

4. Упражнение «Закончи предложения» 

5. Упражнение «Письмо». 

6. Рефлексия занятия. 

7. Домашнее задание. 

8. Прощание.  

 

Рефлексия предыдущего занятия.  

Время выполнения: 10 минут 

1.Расскажи, что нового у тебя произошло за эту неделю? 

2. Вспоминал ли ты наше прошлое занятие? Если да, то, что тебе запомнилось больше 

всего? 

 

Психологический настрой. 

Сегодня мы отправимся с тобой в твое детство. Расскажи, что ты помнишь о своем 

детстве? 

Расскажи о своих первых воспоминаниях.  

 

Упражнение «Фотоальбом» 

Цель: актуализация личностных переживаний. 

Время выполнения: 20 минут 

Проведение. Подросток приносит некоторые свои детские и современные фотографии. 

Далее рассказывает о каждой из них, к какому эмоциональному периоду жизни они 

относятся. 

Обсуждение не требуется. 
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Упражнение «Закончи предложения» 

Цель: осознание отношения к   

Время выполнения: 15 минут 

Проведение. Подростку необходимо дописать, досказать предложения: 

 Мою семью можно сравнить с ______________________ цветом; 

 Моя семья похожа на дерево ______________________________; 

 Моя семья похожа на музыку______________________________; 

 События в моей семье часто похожи на _____________________(жанр фильма); 

 В детстве меня_________________________________________; 

 Праздники в нашей семье_________________________________; 

 Моя мать редко_________________________________________; 

 Мой отец редко__________________________________________; 

 В общем, моя семья меня _________________________________; 

 Когда я стану взрослым,___________________________________; 

 

Упражнение «Письмо». 

Цель: рефлексия детских переживаний. 

Время выполнения: 15 минут. 

Проведение. Подросток пишет письмо себе в детство. «Представь, что у тебя есть 

возможность отправится в прошлое – в свое детство. О чем бы ты хотел предупредить 

себя, что смог бы подсказать?» 

Обсуждение. 1) Трудно ли было писать письмо? 

2) Хотел бы ты встретиться с собой в детстве? Расскажи об этой встрече. 

 

Рефлексия занятия. 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Домашнее задание. Просмотр художественного фильма «Неприкасаемые 1+1», 2011 г, 

Франция (16+). 

 

Прощание. 
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Занятие 20 Я и мои друзья 

1. Рефлексия предыдущего занятия. 

2. Психологический настрой. 

3. Анализ художественного фильма «Неприкасаемые 1+1» (16+). 

4. Коллаж «Дружба». 

5. Упражнение «Благодарность другу». 

6. Рефлексия занятия. 

7. Домашнее задание. 

8. Прощание.  

 

Рефлексия предыдущего занятия.  

Время выполнения: 10 минут 

1.Расскажи, что нового у тебя произошло за эту неделю? 

2. Вспоминал ли ты наше прошлое занятие? Если да, то, что тебе запомнилось больше 

всего? 

 

Психологический настрой. 

Наверное, очень мало людей, кто бы мог сказать, что у него нет друзей. Другое дело, что 

мы понимаем под словом «дружба»: просто приятное общение или целый комплекс 

взаимодействий – походы в гости, помощь в трудных ситуациях и т.д.  

 

Анализ художественного фильма «Неприкасаемые 1+1» 2011. 

Цель: осознание критериев выбора друга. 

Время выполнения: 15 минут 

Краткое содержание. Фильм основан на реальных событиях. У бедного парня, который 

только вышел из тюрьмы, появился богатый друг… Теперь наш бедный парень рассекает 

на Мазерати, а его друг с некоторыми физическими недостатками. 

Обсуждение.  Есть ли у тебя настоящие друзья? 

Если ты посмотрел фильм «Неприкасаемые: 1+1», то увидел пример самой настоящей 

дружбы совершенно непохожих друг на друга людей. Значит, дружба интересна, когда ты 

можешь что-то дать другу – то, чего нет у него и также твой друг дополняет тебя чем-то 

новым. 

 

Коллаж «Дружба». 
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Цель: осознание значимости дружбы, рефлексия отношения к близкому окружению. 

Время выполнения: 30 минут 

Проведение. Подросток, используя необходимые материалы (фломастеры, старые 

журналы, клей и т.д.) на листе ватмана (А3) создает коллаж на тему «Дружба». Психолог: 

«Что ты вкладываешь в слово «дружба»? Как развиваются твои отношения с друзьями?» 

Обсуждение. Подросток делает презентацию своего коллажа. Психолог помогает сделать 

вывод о том, что дружба обогащает нашу жизнь, делает нас более ответственными и т.д. 

 

Упражнение «Благодарность другу» 

Цель: формирование позитивного мировоззрения, развития умения быть благодарными. 

Время выполнения: 20 минут 

Проведение и обсуждение. Психолог: «Друзья – это люди, которые разделяют твои 

интересы, идут рука об руку с тобой по жизни. Необязательно эти люди ровесники, 

друзьями могут быть наши родители или супруги в будущем. Давай вспомним всех друзей 

в твоей жизни. Что вас объединяло? Что послужило поводом для расставания с 

некоторыми из них? Что помогает сохранить отношения с теми, кто остался?». 

В конце обсуждения используется «метод горячего стула». Подросток представляет 

поочереди всех своих друзей, с которыми отношения уже утрачены, и говорит им слова 

благодарности. 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Домашнее задание. Пообщайся со своими друзьями, постарайся сказать им «спасибо» за 

то, что они у тебя есть. 

Прощание. 

 

 

Занятие 21. Я и мои враги 

1. Рефлексия предыдущего занятия. 

2. Психологический настрой. 
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3. Упражнение «Враги или тайные помощники» 

4. Упражнение «Я отрицательное». 

5. Визуализация «Мой волшебный дом» 

6. Рефлексия занятия. 

7. Домашнее задание. 

8. Прощание.  

 

Рефлексия предыдущего занятия.  

Время выполнения: 10 минут 

1.Расскажи, что нового у тебя произошло за эту неделю? 

2. Вспоминал ли ты наше прошлое занятие? Если да, то, что тебе запомнилось больше 

всего? 

 

Психологический настрой. 

Сегодня мы поразмышляем на тему «Враги: кто они?», «как они выглядят?», «есть ли они 

у нас?». Одна индейская мудрость гласит: «Великий дух несовершенен: у него есть 

светлая сторона и темная. Иногда темная сторона дает больше знаний, чем светлая». 

Иногда наши враги дают нам больше пользы, чем друзья, которые нам могут льстить и 

бояться обидеть. 

 

Упражнение «Враги или тайные помощники». 

Цель: осознание стереотипов мышления, изменение мировоззрения. 

Время выполнения: 25 минут 

Проведение. Психолог: «Давай представим, что в нашей жизни не было бы врагов, 

оппонентов и т.д. Были ли мы такими же, как сейчас или нет?»  Психолог предлагает 

вспомнить своих недоброжелателей и заполнить таблицу: 

Имена оппонентов Что я узнал и чему я научился 
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Обсуждение. Подросток представляет свою таблицу. 

 

Упражнение «Я отрицательное». 

Цель: рефлексия своих отрицательных качеств. 

Время выполнения: 15 минут 

Проведение. Психолог: «Представь, что  твои враги должны составить портрет твоей 

личности, описать твои качества. Сделай это за них, напиши то, что, по твоему мнению, 

может раздражать в тебе». 

Обсуждение. Подросток зачитывает список (некоторых) своих отрицательных черт, делит 

их на реальные или приписываемые ему окружением. В том случае, если это 

приписываемые черты, необходимо подумать, какое действие подростка повлекло данное 

качество. 

 

Визуализация «Мой волшебный дом». 

Цель: релаксация. 

Время выполнения: 10минут 

Проведение. Психолог: «Сделай 3 глубоких вдоха, закрой глаза… Представь, что ты уже 

стал взрослым…Ты идешь по дороге к своему дому, к тому месту, где ты можешь 

расслабиться, отдохнуть от суеты дня… Может быть, это дом, в котором прошло твое 

детство, или это новый дом, где бы ты хотел всегда жить…Зайди в дом, пройдись по всем 

его комнатам….Ощути аромат дома – это или запах только что приготовленной пищи, 

может быть фруктов или пряностей, или это аромат доносится из открытого окна…. 

Подойди к окну… Что ты видишь?.. В каком месте ты живешь? Какое время года за 

окном?... Кто-либо живет вместе с тобой в твоем прекрасном доме?.. Зайди в свою 

любимую комнату…Какая она? Опиши… » 

Обсуждение. Подросток рассказывает об увиденном. 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Домашнее задание. Закончить таблицу «Мои враги». 
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Прощание. 

 

Занятие 22. Я для мира. 

1. Рефлексия предыдущего занятия. 

2. Психологический настрой. 

3. Упражнение «Я-реальное, Я-социальное, Я-идеальное» 

4. Упражнение «Волшебный ковер» 

5. Рефлексия занятия. 

6. Домашнее задание. 

7. Прощание.  

 

Рефлексия предыдущего занятия.  

Время выполнения: 10 минут 

1.Расскажи, что нового у тебя произошло за эту неделю? 

2. Вспоминал ли ты наше прошлое занятие? Если да, то, что тебе запомнилось больше 

всего? 

 

Психологический настрой. 

Сегодня мы попытаемся вновь взглянуть на себя с другой стороны. 

 

Упражнение «Я-реальное, Я-идеальное, Я-социальное». 

Цель: анализ своих качеств. 

Время выполнения: 20 минут 

Проведение: Подросток делит лист на 3 части. В первом столбике необходимо написать 

15-20 собственных качеств; во втором столбике – качества идеальной девушки (парня – 

для молодого человека); в третьем столбике – качества, по мнению подростка, 

приписываемые ему каким-либо значимым человеком (родителем, учителем и т.д.). 

Обсуждение. Вначале сравнение осуществляется между первым и вторым столбиком. Чем 

выше степень сходства, тем выше самооценка подростка. Затем сравниваются первый и 

третий столбик – степень сходства отражает, насколько человек открыт для других. 

Разница между вторым и третьим столбиком позволяет судить о скрытых положительных 

качествах подростка, которые находятся в предсознательном. Качества из второго 
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столбика, неупомянутые ранее выделяются другим цветом. Данные качества – это 

неосознанные ресурсы, находящиеся в неразвитом состоянии. 

 

Упражнение «Волшебный ковер». 

Цель: развитие рефлексии, повышение уровня самопринятия, оптимизация самооценки. 

Время выполнения: 30 минут 

Проведение. Подростку предлагается с помощью материалов (цветная бумага, журналы) 

на листе ватмана создать ковер. Для этого на небольших листах цветной бумаги 

записываются качества, интересы ребенка, вырезки из журналов используются в качестве 

иллюстрации к значимым сферам жизни ребенка.  

Обсуждение. Психолог: «Перед тобой – Волшебный ковер. Он соткан из твоих мыслей, 

интересов, переживаний. Он показывает то, какой ты для мира. Нравится ли тебе то, что 

получилось? » 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Домашнее задание. Закончить создание «Волшебного ковра» 

Прощание. 

 

Занятие 23. Мир для меня. 

1. Рефлексия предыдущего занятия. 

2. Психологический настрой. 

3. Упражнение «Ценности» 

4. Притча «Экскурсия длиною в жизнь». 

5. Упражнение «Подарок». 

6. Рефлексия занятия. 

7. Домашнее задание. 

8. Прощание.  
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Рефлексия предыдущего занятия.  

Время выполнения: 10 минут 

1.Расскажи, что нового у тебя произошло за эту неделю? 

2. Вспоминал ли ты наше прошлое занятие? Если да, то, что тебе запомнилось больше 

всего? 

 

Психологический настрой. 

Все мы по-разному воспринимаем мир. Некоторым мир кажется ареной борьбы, для 

других мир – это большие возможности. Обычно, как относимся к миру, так и мир 

относится к нам. 

 

Упражнение «Ценности» 

Цель: формирование жизненных целей и установок. 

Время выполнения: 25 минут 

Проведение. Подросток  на отдельных листах бумаги пишет свои ценности – то, что для 

него важно (любовь конкретного человека, деньги, успех в каком-либо деле, здоровье 

близких и т.д.), ранжирует его. Таких ценностей подросток должен выделить не меньше 

15. Затем ребенок выкладывает их стопкой так, чтобы менее значимые ценности 

оставались вверху. Психолог говорит о том, что с верхней ценностью надо проститься, 

подросток переживает процесс прощания, сворачивает и выбрасывает первую бумагу. 

Таким же образом происходит прощание с каждой ценностью. Когда весь список 

закончится, психолог сообщает хорошую новость – все ценности возвращаются. 

Подросток собирает свои записи. Упражнение эмоционально насыщенное. 

Обсуждение.  

1. Расскажи о своих переживаниях. 

2. Было ли так, что после потери какой-либо неглавной ценности, остальные 

потеряли смысл? 

3. Хотел ли бы ты изменить ранг ценностей? 

 

Притча «Экскурсия длиною жизни». 

Цель: изменение отношения ко времени жизни 

Время выполнения: 20 минут 

Текст. 

Однажды человек отправился в путешествие. Прибыв в одну далекую страну, он купил 

путеводитель по замкам, расположенным на островах. Там указывались дни и часы 
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посещений, порой весьма ограниченные. На одной из страниц мужчина увидел 

специальное предложение «Экскурсия твоей жизни». На фотографиях рядом был 

запечатлен красивый замок, поэтому ему очень захотелось в нем побывать…В 

путеводителе говорилось, что по причинам, которые станут известны позже, за эту 

экскурсию не брали предоплаты, но просили предварительно согласовать день и час 

посещения.  

Заинтригованный необычным предложением, человек тем же вечером позвонил и 

договорился о визите. У двери его приветливо встретил охранник. 

— А остальные посетители уже вошли? 

— Остальные? Посещение замка индивидуальное, и услуг гида мы не предлагаем. Он 

кратко ознакомил посетителя с историей замка и упомянул обо всех достойных внимания 

достопримечательностях: картинах на стенах, доспехах на антресолях, военных орудиях в 

зале под лестницей, катакомбах и пыточной комнате в подземной тюрьме.  

Завершив рассказ, он вручил гостю ложку и попросил держать ее вогнутой частью кверху. 

— А это еще зачем? — поинтересовался тот. 

— Мы не берем входную плату. А стоимость экскурсии оцениваем таким образом: 

каждому посетителю даем ложку, доверху заполненную мелким песком, в нее помещается 

ровно сто граммов, и предлагаем самостоятельно прогуляться по замку. После мы 

взвешиваем песок, оставшийся в ложке, и просим с посетителя по фунту за каждый 

просыпанный грамм… 

— А если я не рассыплю ни грамма? 

— В таком случае ваше посещение будет бесплатным. 

Посетителя удивило и позабавило такое условие.  

Гостеприимный хозяин наполнил ложку песком, и мужчина начал свою экскурсию. 

Уверенный в твердости руки, он медленно поднялся по лестнице, неотрывно глядя на 

ложку. Наверху, около зала доспехов, он принял решение не входить внутрь, потому что 

ветер мог сдуть песок, и предпочел сразу же спуститься вниз. Проходя мимо зала с 

военными орудиями, стоящими под лестницей, он понял, что рассмотреть их вблизи 

можно только перегнувшись через перила. Это не было опасно, но содержимое ложки 

почти наверняка рассыпалось бы, поэтому он ограничился осмотром зала издали. По той 

же причине он не попал и в подземную тюрьму, так как спускаться туда пришлось бы по 

крутой лестнице.  

Очень довольный, подошел он к месту начала экскурсии, где его ждал охранник с весами 

в руке. 

— Удивительно, но вы потеряли только полграмма, — объявил он.  
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— Поздравляю, этот визит оказался для вас бесплатным. 

— Спасибо. 

— Получили ли вы удовольствие от посещения? — спросил он напоследок. 

Турист, после недолгих колебаний, решил быть откровенным. 

— По правде говоря, небольшое. Я все время думал о песке и не смотрел по сторонам. 

— Какой ужас! Знаете, я сделаю для вас исключение. Я снова наполню вашу ложку, 

потому что таковы правила, но забудьте о песке. Через двенадцать минут приходит 

следующий посетитель. Вы должны успеть вернуться до него. 

Не теряя времени, сеньор взял ложку и побежал на антресоли, бросил быстрый взгляд на 

экспонаты, кубарем скатился по лестнице в подземную тюрьму, засыпав ступени песком. 

Там он не задержался ни на минуту, потому что время поджимало. Он полетел, как на 

крыльях, под лестницу, где, наклонившись, рассыпал остатки песка из ложки. 

Посмотрев на часы, он понял, что прошло уже одиннадцать минут. Времени на осмотр 

орудий не оставалось, и он снова побежал к выходу, где отдал пустую ложку смотрителю. 

— Ну что ж, без песка, но не волнуйтесь, мы ведь договорились. А как на этот раз? Вам 

понравилась экскурсия? Посетитель не сразу нашелся, что сказать. 

— На самом деле, нет, — ответил он наконец. — Я думал только о том, как бы не 

опоздать, рассыпал весь песок, но не получил никакого удовольствия. 

Смотритель раскурил трубку и сказал: 

— Есть люди, которые идут по жизни, стараясь ни за что не платить, и не могут 

насладиться этим путешествием. Есть другие, которые вечно спешат, быстро теряют все 

— и тоже не получают удовольствия. Очень немногие постигают науку жизни. Они 

открывают для себя каждый уголок и наслаждаются каждым моментом. Они знают, что за 

все придется платить, но понимают: жизнь стоит этого. 

Обсуждение.  Умеешь ли ты наслаждаться каждым моментом жизни? 

 

Разминка «Подарок»   

   Цель: создание положительного эмоционального заряда. 

Время выполнения: 5 минут 

Проведение.  Психолог и подросток «обмениваются» тремя подарками друг с другом. 

Единственное условие – подарок должен быть нужен человеку. 

Обсуждение не требуется.        

 

 Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 
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1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Домашнее задание. Выбрать сказку или притчу, отражающую твое отношение к жизни. 

Прощание. 

 

 

Занятие 24. Радуга чувств. 

1. Рефлексия предыдущего занятия. 

2. Психологический настрой. 

3. Песочница «Два города» 

4. Рисунок «Радуга чувств» 

5. Рефлексия занятия. 

6. Домашнее задание. 

7. Прощание.  

 

Рефлексия предыдущего занятия.  

Время выполнения: 10 минут 

1.Расскажи, что нового у тебя произошло за эту неделю? 

2. Вспоминал ли ты наше прошлое занятие? Если да, то, что тебе запомнилось больше 

всего? 

 

Психологический настрой. 

Сегодня мы узнаем новое о своих чувствах, переживаниях, конфликтах. 

 

Песочница «Два города». 

Цель: анализ внутриличностных конфликтов. 

Время выполнения: 30 минут 

Проведение. Инструкция: «Построй в песке два города, используя необходимый 

инструментарий».  

Обсуждение.  

1. Расскажи о своих городах: их возраст, правители, форма правления, жители. 

2. Относятся ли города к одному государству или это два разных государства? 

3. Счастливы ли жители этих городов? 
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На основании ответов делаются выводы о внутриличностных конфликтах подростка. 

 

Рисунок «Радуга чувств» 

Цель: рефлексия чувств 

Время выполнения: 20 минут 

Проведение и обсуждение. Подросток заполняет таблицу чувств цветами. Цвета могут 

повторяться. Можно дополнить эту таблицу другими чувствами. 
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Обсуждение.  Есть ли чувства с одинаковыми цветами? Если да, то подумай, как эти 

чувства связаны между собой. 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

Домашнее задание. Найти в интернете или книжных источниках понятие о «живой» и 

«мертвой» воде. 

 

 

Занятие 25. Я для себя 

1. Рефлексия предыдущего занятия. 

2. Психологический настрой. 

3. Упражнение «Красивое имя» 

4. Упражнение «Если бы я был книгой». 

5. «Техника живой и мертвой воды». 

6. Рефлексия занятия. 

7. Домашнее задание. 
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8. Прощание.  

 

Рефлексия предыдущего занятия.  

Время выполнения: 10 минут 

1.Расскажи, что нового у тебя произошло за эту неделю? 

2. Вспоминал ли ты наше прошлое занятие? Если да, то, что тебе запомнилось больше 

всего? 

 

Психологический настрой. 

Давай представим, что внутри тебя живет маленький ребенок, которого легко обидеть, 

испугать, который очень сильно нуждается в  нашей любви. Очень важно научиться  

любить себя, это умение пригодиться тебе в любых ситуациях. 

 

Упражнение «Красивое имя» 

Цель: осознание отношения к себе, рефлексия значимых качеств. 

Время выполнения: 15 минут 

Проведение. Подросток на листе бумаги формата А4 рисует любой вариант своего имени 

(полный, сокращенный, уменьшительно-ласкательный и т.д.). Затем на каждую букву 

своего имени пишется самое подходящее качество личности. Психолог оказывает 

поддержку, расширяет список возможных вариантов.  

Обсуждение. Ребенок зачитывает список качеств и отвечает на вопросы – 

 Всегда ли ты являлся таким или нет? 

 Какие качества, по твоему мнению, препятствуют общению и дружбе с другими 

людьми, какие способствуют? 

 Какие ты хочешь в себе развить? 

 

Упражнение «Если бы я был книгой». 

Цель: развитие навыков самопрезентации. 

Время выполнения: 10 минут 

Проведение. Ребенку предлагается ответить на вопросы письменно: 

 Если бы я был книгой, то…; 

 Если бы я был фильмом, то…; 

 Если бы я был цветком, то…; 

 Если бы я был цветом, то…; 
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 Если бы я был музыкой, то…; 

 Если бы я был статуей, то я бы находился в таком положении (подросток 

демонстрирует). 

 

Обсуждение. 1) Трудно ли было сделать выбор, отвечая на вопросы? 

                       2) Какой вопрос вызвал наибольшее затруднение? 

                       3) Какой вопрос не вызвал сомнений? 

 

Техника «живой» и «мертвой» воды. 

Цель: освобождение от навязчивых непродуктивных переживаний. 

Время выполнения: 25 минут  

Проведение: Подростку предлагается выполнить рисунки на темы: 

 Это мне хотелось бы убрать из своей жизни. 

 То, что мешает мне чувствовать себя спокойно. 

 Мои оковы. 

 Что я вижу через розовые очки. 

Далее подросток рассказывают о своих рисунках, о том, от чего бы ему хотелось 

освободиться, чего он желает полить мертвой водой. После этого предлагается сжечь 

рисунки. То есть сжечь то, что ему мешает. Подросток мнет свои рисунки, в каждое 

движение вкладывая мысль об освобождении от разрушительных тенденций. Затем комок, 

в который превратился рисунок, бросается в огонь. Когда все рисунки бросаются в огонь, 

огонь заливается символической «мертвой водой». Теперь то, что мешало, превращено в 

пепел, «мертвая вода» сделала его безопасным, нейтральным. Что делать с ним дальше? 

Когда-то этот пепел был нашими переживаниями, заблуждениями. Теперь он стал нашим 

жизненным опытом. Осмысленный опыт может стать прекрасным удобрением для роста 

новых идей, начинаний. Подростку предлагается взять по одному или несколько 

зернышек или семян. Психолог: «В твоих руках сейчас зернышко, из которого вырастают 

новая жизнь возможности. Подумай, помечтай о том, чтобы тебе хотелось делать 

полезного в жизни. Представь исполненным свое созидающее желание…А теперь я 

прошу подойти к ящику с землей и посадить свои зерна». После этого ребенок поливает 

землю живой водой, а в землю закапывается пепел. 

Обсуждение не требуется. 

 

Рефлексия занятия. 
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Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

Домашнее задание. Выполнить в данной технике рисунки по другой теме. 

 

Занятие 26. Внутренние противоречия 

1. Рефлексия предыдущего занятия. 

2. Психологический настрой. 

3. Упражнение «Левая и правая рука» 

4. Создание комикса. 

5.  Рефлексия занятия. 

6. Домашнее задание. 

7. Прощание.  

 

Рефлексия предыдущего занятия.  

Время выполнения: 10 минут 

1.Расскажи, что нового у тебя произошло за эту неделю? 

2. Вспоминал ли ты наше прошлое занятие? Если да, то, что тебе запомнилось больше 

всего? 

 

Психологический настрой. 

Сегодня мы продолжим знакомство со своими внутренними противоречиями. Иногда 

одна наша часть хочет «блистать», а другая – сидеть тихо, «не высовываться». Иногда мы 

делаем выбор в пользу привычного, а не правильного.  

 

Упражнение «Левая и правая рука» 

Цель: развитие рефлексии чувств, осознание и отреагирование внутриличностных 

конфликтов. 

Время выполнения: 20 минут. 

Проведение. Подросток делит лист А3 на две части. В одной части листа необходимо 

нарисовать правой рукой каракули (рисовать «не думая»), затем такая же процедура 

проводится с левой рукой. 

Обсуждение. Психолог: Обычно мы забываем о существовании своей левой (правой - для 

левшей) руки, а, между тем, она может много поведать нам. Мы иногда замечаем, что 
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некоторые наши части тела имеют «свою» жизнь, отличную от нас, а точнее, от нашего 

сознания – иногда, когда мы отвлекаемся, ноги нас ведут в другом направлении, руки 

выполняют не те действия, которые были запланированы и т.д. Это бывает, когда наши 

желания не совпадают с требованиями, которые необходимо решить, когда мы имеем 

разные желания. Наша задача – распознать сигналы от нашего тела. Затем психолог и 

подросток пытаются увидеть и понять, что изобразили руки. 

 

Создание комикса. 

Цель: развитие креативности, апробирование различных стратегий поведения.  

Время выполнения: 30 минут 

Проведение. Ребенок выбирает или придумывает персонажа, от имени которого будет 

действовать. Предлагается придумать или выбрать из предложенных вариантов начало 

истории. Подросток сочиняет небольшой рассказ. Затем лист бумаги А4 делится на 6-8 

частей, в каждой из которых отражаются самые важные моменты  данной истории.  

Возможные варианты историй: 

 Герой попал в известную сказку, фильм; 

 Герой обнаружил Машину времени; 

 Герой встретил кого-либо из своей прошлой жизни, своего предка. 

Упражнение не требует обсуждения. 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Домашнее задание. Закончить придуманную историю и придумать новую с любым 

содержанием. Просмотр художественного фильма «Последний отпуск» 2006 (12+) 

Прощание. 

 

Занятие 27. В мире с собой. 

1. Рефлексия предыдущего занятия. 

2. Психологический настрой. 

3. Анализ художественного фильма «Последний отпуск». 

4. Визуализация «Волшебная лавка» 
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5. Творческая мастерская «Мой новый ресурс» 

6.  Рефлексия занятия. 

7. Домашнее задание. 

8. Прощание.  

 

Рефлексия предыдущего занятия.  

Время выполнения: 15 минут 

1.Расскажи, что нового у тебя произошло за эту неделю? 

2. Вспоминал ли ты наше прошлое занятие? Если да, то, что тебе запомнилось больше 

всего? 

3. Обсуждение домашнего задания. 

 

Психологический настрой. 

Сегодня ты научишься находить и использовать свои новые ресурсы. 

 

Анализ художественного фильма «Последний отпуск» 2006 (12+). 

Цель: осознание потенциальных возможностей. 

Время выполнения: 15 минут 

Краткое содержание. Снова фильм со смыслом, особенно для людей, которые о мечтают 

познакомиться с известным человеком, открыть свой ресторанчик, выйти замуж, да что 

угодно. Только для кого-то все мечты остаются мечтами, но у каждого из нас есть шанс 

осуществить свою мечту, вопрос как? 

Обсуждение: 1) 

 

Визуализация «Волшебная лавка». 

Цель: формирование способности избавляться от утративших смысл качеств. 

Время выполнения: 25 минут 

Проведение. «Я хочу предложить тебе упражнение, которое даст возможность посмотреть 

на самого себя. Устраивайся поудобнее. Несколько раз глубоко вдохни и выдохни и 

полностью расслабься. Представьте себе, что ты идешь по узенькой тропинке через лес. 

Вообрази окружающую тебя природу. Осмотрись вокруг. Сумрачно или светло в 

окружающем вас лесу? Что ты слышишь? Какие запахи ты ощущаешь? Что ты 

чувствуешь? Внезапно тропинка поворачивает и выводит тебя к какому-то старому дому. 

Тебе становится интересно, и ты заходишь внутрь. Ты видишь полки, ящики. Повсюду 

стоят сосуды, банки, коробки. Это — старая лавка, причем волшебная. Теперь представь 
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продавца этой лавки… Здесь ты можешь приобрести что-нибудь, но не вещи, а черты 

характера, способности — все, что пожелаешь. Но есть еще одно правило: за каждое 

качество, твое желание ты должен отдать что-либо, другое качество или от чего-то 

отказаться. Ты должен решить, что это будет… Затем ты покидаешь волшебную лавку.  

Обсуждение. 1) Опиши увиденное. 

2) Расскажи, что ты получил в лавке и что отдал взамен. 

 

Творческая мастерская «Мой новый ресурс». 

Цель: формирование способности обозначать и использовать скрытые ресурсы. 

Время выполнения: 25 минут 

Проведение. Подростку предлагается слепить или нарисовать символ того ресурса, 

который он получил в «волшебной лавке».  

Обсуждение.  1) Расскажи о новом ресурсе.  

2) Как ты сможешь его использовать? Далее намечается конкретные временные 

промежутки, когда впервые данный ресурс будет задействован.  

      

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Домашнее задание. Используй свой новый ресурс в течение следующей недели. 

Прощание. 

 

Занятие 28. Мои достижения. 

1. Рефлексия предыдущего занятия. 

2. Психологический настрой. 

3. Коллаж «Мои достижения» 

4. Создание комикса. 

5.  Рефлексия занятия. 

6. Домашнее задание. 

7. Прощание.  
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Рефлексия предыдущего занятия.  

Время выполнения: 15 минут 

1.Расскажи, что нового у тебя произошло за эту неделю? 

2. Вспоминал ли ты наше прошлое занятие? Если да, то, что тебе запомнилось больше 

всего? 

3. Обсуждение домашнего задания. 

 

Психологический настрой. 

Я предлагаю представить себя героем. Для этого вспомним героев сказок: всегда ли они 

проявляли свои «героические качества»? 

 

Коллаж Мои достижения. 

Цель: осознание и формулирование собственных достижений. 

Время проведения: 25 минут 

Проведение. Подросток в любой удобной и интересной для него форме (коллаж, 

рисунки, лепка, простое описание) указывает собственные достижения за свою жизнь. 

Обсуждение. Ребенок рассказывает о себе. 

 

Сказка о себе. 

Цель: создание образа позитивного будущего. 

Время проведения: 25 минут 

Проведение. Подросток придумывает и рассказывает сказку о своей будущей жизни. 

Прошлое и настоящее в этой истории могут не совпадать с реальными событиями 

жизни (это же сказка!). В данной сказке подросток является главным героем (психолог 

указывает разницу между главными и второстепенными ролями). 

Обсуждение не требуется. 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

Домашнее задание. Просмотр художественного фильма «Семьянин» 2001 (12+) 

Прощание. 
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Занятие 29. Прими решение. 

1. Рефлексия предыдущего занятия. 

2. Психологический настрой. 

3. Анализ художественного фильма «Семьянин» 

4. Упражнение «Прими решение». 

5. Упражнение «Сила языка»  

6.  Рефлексия занятия. 

7. Домашнее задание. 

8. Прощание.  

 

Рефлексия предыдущего занятия.  

Время выполнения: 10 минут 

1.Расскажи, что нового у тебя произошло за эту неделю? 

2. Вспоминал ли ты наше прошлое занятие? Если да, то, что тебе запомнилось больше 

всего? 

 

 

Психологический настрой. 

Посмотрел ли ты фильм «Семьянин»? Понравился тебе он или нет? 

 

Анализ художественного фильма «Семьянин» 2001 (12+). 

Цель: осознание цены своих поступков. 

Время выполнения: 15 минут 

Краткое содержание. Этот фильм поведает о человеческих ценностях, о выборе, 

ответственности. Герою, несмотря на стыд, неопределенность, а также фантастичность – 

предстоит разобраться со своей судьбой, принять одно решение, которое изменит всю его 

жизнь навсегда. 

Обсуждение. 1) Какие выводы сделал герой из фильма? 

2) Какие выводы ты можешь сделать из этого фильма? 

 

Упражнение «Прими решение». 

Цель: получение опыта принятия решения. 

Время проведения: 15 минут. 
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Проведение. Психолог: «В жизни каждого из нас есть ситуации, которые остались 

незавершенными в силу некоторых причин. Иногда мы откладываем решение, потому что 

ситуация нам неприятна или требуется много сил, времени, мужества для ее разрешения. 

Например – нам нужно сказать что-то важное другому человеку или нам предстоит 

сделать выбор  профессии. Иногда нам необходимо сделать сложный нравственный выбор 

– быть справедливым или промолчать, быть сострадательным или пройти мимо. Я 

предлагаю вспомнить одну из последних подобных незавершенных ситуаций и принять 

решение».  

Обсуждение. Удовлетворен ли ты принятым решением? 

                        Теперь, если возникнет похожая ситуация в жизни, воспользуешься ли ты 

данным решением? 

 

Упражнение «Силы языка». 

Цель: Изменение структуры языка. 

Время выполнения: 15 минут 

Проведение. Подросток говорит  10 фраз, начиная каждую словами «Я должен», затем 

заменяет в них слова «Я должен» словами «Я предпочитаю», сохранив неизменными 

остальные части. 

Обсуждение.  1) Что ты сейчас ощущаешь? 

                         2) Изменилось ли  у тебя представление о силе своих возможностей? 

                         3) Как ты воспользуешься этой силой? 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

Домашнее задание. Просмотр художественного фильма «Любовь зла» (12+) 

 

Прощание. 

 

 Тема 7. Мир будущего. 

Занятие 30. Мужчины и женщины. Идеалы 

1. Рефлексия предыдущего занятия. 
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2. Психологический настрой. 

3. Анализ художественного фильма «Любовь зла». 

4. Коллаж «Мужчины и женщины». 

5.  Рефлексия занятия. 

6. Домашнее задание. 

7. Прощание.  

 

Рефлексия предыдущего занятия.  

Время выполнения: 10 минут 

1.Расскажи, что нового у тебя произошло за эту неделю? 

2. Вспоминал ли ты наше прошлое занятие? Если да, то, что тебе запомнилось больше 

всего? 

 

Психологический настрой. 

Сегодня мы обсудим роли, прежде всего роли мужчины, женщины в семье, в социальной 

среде. У каждого из нас есть родители, с которыми нас связывают определенные 

отношения – положительные, отрицательные, противоречивые. Наши родители – это 

пример для подражания, даже если это пример отрицательный, мы впитали его с детства.  

 

 

Анализ художественного фильма «Любовь зла» 2001 (12+). 

Цель: осознание реальных критериев выбора партнера, определение их значимости и 

сообразности. 

Время выполнения: 20 минут 

Краткий пересказ. Для Хэла Ларсена начать длительные отношения с девушкой очень 

сложно, причем, виновата в этом даже не его не самая презентабельная внешность, а 

собственные чересчур завышенные запросы. Но жизнь Хэла меняется после неожиданной 

встречи в лифте - его случайный попутчик «открывает ему глаза», наделяя способностью 

видеть не внешнюю оболочку людей, а их внутреннюю красоту. Не подозревая о 

произошедшей с ним перемене, Хэл знакомится с Розмари, которая кажется ему 

настоящей красавицей, к тому же она умна, забавна и очень добра. Вот только 

окружающие вместо худенькой и стройной девушки видят необъятных размеров 

«слониху», под которой то и дело ломаются стулья... 

Обсуждение. 1) На что ты в первую очередь обращаешь внимание при выборе парня 

(девушки)?  
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2) Считаешь ли ты свои критерии правильными или они мешают тебе быть счастливыми? 

 

Коллаж «Мужчины и женщины» 

Цель: рефлексия представлений о психологическом различии полов, изменение 

стереотипов мышления. 

Время выполнения: 35 минут 

Проведение. Подросток, используя необходимые материалы, создает коллаж на листе 

ватмана, предварительно разделенного на две части. Одна сторона посвящена миру 

мужчин, другая – миру женщин. Психолог: «Я предлагаю отразить на листе все, что, по 

твоему мнению характеризует мужчин и женщин».  

Обсуждение. Анализу подвергается количество отрицательных и положительных 

проявлений у разных полов; сферы жизни, используемые подростком и т.д. 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Домашнее задание. Просмотр художественного фильма «Время» 2014 (14+). 

 

Прощание. 

Занятие 31. Портрет будущей семьи. 

1. Рефлексия предыдущего занятия. 

2. Психологический настрой. 

3. Анализ художественного фильма «Время». 

4. Упражнение «Портрет будущей семьи». 

5. Визуализация «Порхание бабочки». 

6.  Рефлексия занятия. 

7. Домашнее задание. 

8. Прощание.  

 

Рефлексия предыдущего занятия.  

Время выполнения: 10 минут 

1.Расскажи, что нового у тебя произошло за эту неделю? 
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2. Вспоминал ли ты наше прошлое занятие? Если да, то, что тебе запомнилось больше 

всего? 

 

Психологический настрой. 

Будущее во многом волшебно, причем волшебниками являемся мы сами. Волшебники – 

не всемогущи, но кое-что умеют. Важно это помнить. 

 

Анализ художественного фильма «Время» 2014 (14+). 

Цель: осознание ценности настоящего момента. 

Время выполнения: 15 минут 

Краткое содержание. Посмотрите на свою жизнь следующим образом: вот вы идете в 

кафе и платите 100 рублей за чашечку горячего кофе, или же играя в интернете, проходит 

час, а может два… Потом идете дальше по своим делам. У наших героев нет денег на 

кофе, у них нет даже понятия денег. Все, что только есть в их жизни – это время жизни. За 

кофе они платят 3 минуты жизни – это цена такая. Кто-то пошел в бар и выпил…10 лет 

своей жизни. И что самое интересное, для кого-то это большая цена, а для кого-то мелочь, 

ведь его часы показывают вечность. 

Обсуждение: 1) Мечтал ли ты когда-нибудь о вечной жизни?  

2) Если да, подумай о том, как бы изменились твои жизненные приоритеты? 

 

Портрет будущей семьи. 

Цель: создание позитивного образа своего будущего. 

 Время выполнения: 25 минут 

Проведение. Подростку предлагается представить свою жизнь через 10 лет и заполнить 

таблицу: 

 

Я через 10 лет Рисунок или словесное описание (основные атрибуты) 

Моя семья через 10 лет Рисунок или словесное описание 

Моя профессия или 

сфера деятельности 

Рисунок или словесное описание 

Мои увлечения через 10 

лет 

Рисунок или словесное описание 

Интересное, что будет 

через 10 лет (свободная 

Рисунок или словесное описание 
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тема) 

 

Обсуждение.                        1) Трудно ли было заполнить таблицу? 

                                              2) Останется ли в будущем что-то из твоего настоящего? 

 

 

Визуализация «Порхание бабочки». 

Цель: релаксация 

Время выполнения: 10 минут 

Текст. Представьте себе прекрасный летний день. Ты лежишь на зеленом лугу. Вокруг 

все спокойно и тихо. Тебе тепло и уютно, ты дышишь легко и спокойно. Вообрази себе, 

что ты — легкая бабочка с большими и красивыми крыльями. Твои руки легкие-легкие — 

это крылья бабочки. И тело твое стало тоже легкое-легкое, взмахнула крыльями и 

полетели. С каждым вдохом и выдохом ты все выше и выше паришь в воздухе. Легкий 

ветерок нежно гладит твои крылья.... Гладит, нежно прикасается к... (имя). Тебе хорошо и 

приятно. Но вот пришло время возвращаться домой. Потянись и на счет «три» открой 

глаза. Улыбнись. 

 

Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Домашнее задание. Посмотреть художественный фильм «Земля будущего» 2015 (12+). 

 

Прощание. 

 

Занятие 32 Я есть, Я буду. 

1. Рефлексия предыдущего занятия. 

2. Психологический настрой. 

3. Анализ художественного фильма «Земля будущего». 

4. Упражнение «Я есть, Я буду». 

5.  Рефлексия занятия. 

6. Домашнее задание. 
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7. Прощание.  

 

Рефлексия предыдущего занятия.  

Время выполнения: 10 минут 

1.Расскажи, что нового у тебя произошло за эту неделю? 

2. Вспоминал ли ты наше прошлое занятие? Если да, то, что тебе запомнилось больше 

всего? 

 

Психологический настрой. 

Каждый из нас оставляет след в истории человечества. Это дела, которые ты делаешь, 

слова, которые остаются в памяти других людей, в конце концов, это наши потомки. Он 

может быть  более заметным или нет, также незаметный сейчас, этот след проявит себя в 

будущем.  

 

 

Анализ художественного фильма «Земля будущего» 2015 (12+). 

Цель: формирование мотивации к будущим свершениям. 

Время выполнения: 20 минут 

Краткий пересказ. Когда в руки к молодой девушке, жаждущей новых приключений, 

попадает загадочный предмет, открывающий доступ в параллельную реальность, она 

вынуждена обратиться за помощью к циничному гению-изобретателю Фрэнку. Кейси 

должна убедить бывшего вундеркинда раскрыть ей тайну загадочного места, 

находящегося вне привычной реальности, известного как Земля будущего, и убедить 

Фрэнка вернуться туда, откуда его однажды изгнали. 

Обсуждение. 1) Какие выводы ты можешь сделать из этого фильма? 

2) Расскажи, как ты влияешь на будущее человечества. 

 

Упражнение «Я есть, Я буду». 

Цель: формирование позитивного мировоззрения, развитие ответственности за свою 

жизнь и жизнь человечества. 

Время выполнения: 35 минут 

Проведение. Подростку предлагается пофантазировать на темы: «Какой след хотел бы я 

оставить на Земле», «Какой вклад я мог бы внести в улучшение человеческого общества». 

Мысли предлагается оформить в виде рисунка или рассказа. 

Обсуждение. Подросток объясняет свой рисунок или зачитывает рассказ. 
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Рефлексия занятия. 

Время выполнения: 5 минут 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Домашнее задание. Необходимо отразить свой вклад в будущее, используя другую сферу 

жизни. 

 

Прощание. 

 

Занятие 33 Город будущего. 
1. Рефлексия предыдущего занятия. 

2. Психологический настрой. 

3. Визуализация «Город будущего» 

4. Арт-проект «Здание в городе будущего». 

5.  Рефлексия занятия. 

6. Домашнее задание. 

7. Прощание.  

 

Рефлексия предыдущего занятия.  

Время выполнения: 10 минут 

1.Расскажи, что нового у тебя произошло за эту неделю? 

2. Вспоминал ли ты наше прошлое занятие? Если да, то, что тебе запомнилось больше 

всего? 

 

Психологический настрой. 

Когда-нибудь в будущем жизнь изменится, и наши привычные вещи канут в прошлое, 

некоторые действия, которые мы совершаем, станут не нужны. Появится новое: 

непохожие предметы, дела и т.д. Интересно ли было бы тебе заглянуть в будущее? 

 

Визуализация «Город будущего» 

Цель: развитие креативности, творческого мышления. 

Время выполнения: 20 минут 
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Проведение. Подросток занимает удобное положение в кресле. Психолог включает 

приятную музыку. Психолог: «Любишь ли ты мечтать?.. Сегодня мы помечтаем с тобой о 

далеком будущем… Мы отправимся туда с тобой с помощью Машины Времени, которая, 

конечно, уже изобретена… Тебе посчастливилось воспользоваться ею…  И вот ты уже в 

будущем через 50, 100, а может и больше лет… Ты видишь необычную 

картину…Пытаешься угадать, какие строения тебя окружают. Видишь необычно одетых 

людей…» 

Обсуждение. 1) Расскажи о том будущем, которое ты увидел(а): здания, люди… 

                       2)  Что было самым необычным и интересным, что показалось тебе 

похожим? 

                       3) Что больше всего понравилось и есть ли то, что не понравилось?  

                       4) Хотел (а)  ли ты остаться там жить или нет? Если да, подумай, какой бы 

дом был у тебя? 

                        

Арт-проект «Здание в Городе будущего». 

Цель: развитие творческого, дивергентного мышления. 

Время выполнения: 30 минут 

Проведение.  Подросток, используя необходимые материалы (коробки разной величины, 

картон, цветная бумага, фломастеры, скотч, краски и т.д), должен сконструировать любое 

здание из Города будущего.  

Обсуждение. 1) Что это за здание, какие функции оно выполняет? 

                       2) К какому времени оно относится? 

                       3) Хотел бы ты сам в нем находится или жить, если это было бы реальное 

здание. 

 

 

Рефлексия занятия. 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Домашнее задание. Подросток заканчивает свой проект. 

Прощание. 
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Занятие 34. Новые цели. 

1. Рефлексия предыдущего занятия. 

2. Психологический настрой. 

3. Упражнение «Гибкие планы». 

4. Упражнение «Новые цели». 

5.  Рефлексия занятия. 

6. Домашнее задание. 

7. Прощание.  

 

Рефлексия предыдущего занятия.  

Время выполнения: 10 минут 

1.Расскажи, что нового у тебя произошло за эту неделю? 

2. Вспоминал ли ты наше прошлое занятие? Если да, то, что тебе запомнилось больше 

всего? 

 

Психологический настрой. 

Сегодня мы будем учиться планировать свое будущее. Это очень важное умение, которое 

пригодится тебе не только в юности, но и в зрелые годы. 

 

Упражнение «Гибкие планы». 

Цель: расширение границ своего Я, формирование интернальности, преодоление 

жизненных стереотипов. 

Время выполнения: 25 минут 

Проведение. Подростку дают бланк. Психолог: напиши, пожалуйста, пять целей на 

ближайшие пять-семь лет. Постарайся писать, как можно конкретней.  Представь, что 

твоим планам не суждено было сбыться в силу каких-либо причин. Напиши второй 

вариант целей на будущее…  И в этот раз  произошло событие, перечеркивающее все твои 

планы. Напиши, пожалуйста, третий вариант твоих планов… , четвертый вариант…и 

пятый. Но вот, когда написаны все твои цели, я могу тебя обрадовать – все они могут быть 

достигнуты. От тебя только зависит – какие из них заслуживают большего внимания. 

Выбери и выдели пять наиболее значимых для тебя целей из любых столбиков.  

Теперь возьми одну из них и запишите этапы к ее осуществлению, какие действия ты 

должен совершить, чтобы достигнуть данную цель. Таким образом, твоя цель 

превращается в план. А теперь подпиши над каждым этапом тот ресурс, который ты 
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задействуешь (см. упр. «Ресурсы»). Теперь, когда вы построили  план, вы можете 

воспользоваться им. 

Обсуждение. 

1. Трудно ли было выполнить это задание? 

2. Был ли момент при выполнении этого упражнения, когда хотелось остановиться, 

не было мыслей, что делать дальше? 

3. Как ты думаешь, какой смысл этого упражнения? 

 

Упражнение «Новые цели». 

Цель: развитие навыков планирования и прогнозирования будущих событий. 

Время выполнения: 20 минут 

Проведение. Психолог: «Наметим 3-5 целей на будущее. Теперь представим, что они 

осуществились…Что будет дальше? 

Обсуждение. 1) Будешь ли ты действительно счастлив, когда твои цели осуществятся? 

                       2) К чему приведет осуществление твоих целей, какую цепочку событий они 

запустят? 

 

Рефлексия занятия. 

1. Какое упражнение было наиболее сложным, интересным? 

2. Что ты нового узнал (а) о себе? 

 

Домашнее задание. Наметить цель на год, определить ее истинную ценность, разделить 

ее на подцели: 

Цель: Начальный срок 

исполнения 

Конечный срок 

исполнения 

Итоги и коррекция 

цели 

1 подцель:    

2 подцель:    

3 подцель:    

И т.д.    

Итоги и коррекция цели: в случае необходимости, при изменении условий или в случае 

слишком большого временного периода и т.д. происходит неизбежная корректировка 

подцели. Это необходимо, чтобы «не опустить руки», не терять важные цели и двигаться 

дальше. 

 

Прощание. 
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Занятие 35 Итоговая диагностика. 

Методики УСК (Дж. Роттера), Опросник личностной ориентации (ЛИО) Э. Шострома, 

Метод незаконченных предложений (Подмазин С.И.). 

Домашнее задание. Просмотр художественного фильма «Гаттака» 1997 (12+). 

 

Занятие 36.  Розовый куст 

1. Рефлексия предыдущего занятия. 

2. Психологический настрой. 

3. Анализ художественного фильма «Гаттака» 

4. Коллаж «Мои жизненные планы». 

5. Упражнение «Розовый куст». 

6.  Рефлексия занятия. 

7. Домашнее задание. 

8. Прощание.  

 

Рефлексия предыдущего занятия.  

Время выполнения: 10 минут 

1.Расскажи, что нового у тебя произошло за эту неделю? 

2. Вспоминал ли ты наше прошлое занятие? Если да, то, что тебе запомнилось больше 

всего? 

 

Психологический настрой. 

Посмотрел ли ты фильм «Гаттака»? Этот фильм я предложила для просмотра, потому что 

он вкратце отражает суть нашей программы занятий. Прошлое – лишь некоторые 

предпосылки для будущих свершений, больше важны твои нынешние цели. Человек – это 

единство своих прошлых моментов, осознания важного настоящего момента и планов на 

будущее. 

 

Анализ художественного фильма «Гаттака» 1997 (12+). 

Цель: осознание собственных возможностей, формирование жизненных перспектив 

Время выполнения: 15 минут 
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Краткий пересказ. Добро пожаловать в Гаттаку — совершенный мир будущего. Здесь 

каждый генетически запрограммирован, и печальная судьба ожидает тех, кто был рожден 

в любви, а не в лаборатории. Такова судьба Винсента Фримана, молодого человека, 

получившего при рождении ярлык «не пригоден». 

Винсент обладает весомыми недостатками: он подвержен страстям, он поддается 

эмоциям, и он верит в то, что его мечты сбудутся. Вот почему он покупает личность 

другого человека, пытаясь обмануть власти и стать уважаемым членом Корпорации 

Будущего Гаттака. И когда он уже на пути к свободе, убийство грозит раскрытием его 

реальной личности. Несмотря на свою невиновность, Винсенту есть что скрывать и есть 

что терять. Но так трудно остаться в живых, когда в тебе живут два человека… 

Обсуждение. 1) Как ты думаешь, владение способностями, хорошими внешними 

данными, благополучным происхождением и т.д. является ли гарантией счастливой 

жизни?  

2) Какие качества позволили герою достигнуть многого и стать счастливым? 

 

Коллаж «Мои жизненные планы».    

Цель: рефлексия жизненных планов, создание образа позитивного будущего. 

Время выполнения: 25 минут 

Проведение. Подросток на листе ватмана создает коллаж на тему «Мои жизненные 

планы», используя необходимые материалы (журналы, газеты, фломастеры). 

 Обсуждение. Ребенок осуществляет презентацию коллажа.     

 

Упражнение "Розовый куст". 

Цель: релаксация 

Время выполнения: 20 минут 

Текст. 

Перед выполнением данной методики, желательно включить аудиозапись с пением птиц, 

шумом дождя или другими звуками природы.  

Приступим. 

1. Сядь поудобнее, закрой глаза, сделай несколько глубоких вдохов и выдохов и 

расслабься. 

2. Представь себе розовый куст с большим количеством цветов и нераспустившихся 

бутонов... Теперь переведи свое внимание на один из бутонов. Он еще совсем закрыт, 

окружен зеленой чашечкой, но на самом его верху уже заметен розовый кончик. 
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Полностью сосредоточь свое внимание на этом образе, держи его в центре твоего 

осознавания.  

3. Теперь очень медленно зеленая чашечка начинает раскрываться. Уже видно, что она 

состоит из отдельных чаше листиков, которые постепенно отходя друг от друга, 

загибаются книзу, открывая розовые лепестки, которые все еще остаются закрытыми. 

Чашелистики продолжают раскрываться, и вы уже видите весь бутон целиком.  

4. Теперь уже и лепестки тоже начинают раскрываться медленно разворачиваясь до тех 

пор, пока не превращаются в полностью расцветший цветок... Постарайся почувствовать 

как пахнет эта роза, ощути ее характерный, только ей одной присущий аромат.  

5. Теперь представь себе, что на розу упал луч солнца. Он отдает ей свое тепло и свет... В 

течение некоторого времени продолжай удерживать в центре своего внимания розу, 

освещенную солнцем.  

6. Загляни в самую сердцевину цветка. Ты увидишь как там появляется лицо мудрого 

существа. Оно преисполнено понимания и любви к вам.  

7. Поговори с ним о том, что для тебя является важным в данный момент жизни. Не 

стесняясь спроси о том, что тебя сейчас больше всего волнует. Это могут быть какие-то 

жизненные проблемы, вопросы выбора и направления движения. Постарайся 

использовать это время для того, чтобы выяснить все, что необходимо. (Здесь даже можно 

прерваться и записать то, что ты узнаешь. Попытайся развить и углубить те откровения, 

которые были тебе даны). 

 

Рефлексия занятий. 

Психолог предлагает посмотреть на свои ожидания вначале занятий и сравнить со своими 

впечатлениями. Далее в свободной форме психолог и подросток обмениваются 

впечатлениями о занятиях и прощаются. 
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Результаты итоговой диагностики. 
Итоговая диагностика осуществлялась по методике УСК Дж. Роттера. 

 

Сравнительная таблица средних значений по 
методике УСК  

Дж. Роттера (Коррекционно-развивающая 

программа для учащихся старших классов 
«Лабиринты моей жизни» 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

ср. значение 

(первичная 

диагностика) 

ср. значение 

(итоговая 

диагностика) 

интернальность в 

сфере 

межличностных 

отношений 

интернальность в 

сфере здоровья 

интернальность в 

сфере 

производственных 

отношений 

интернальность в 

сфере неудач 



90 

 

 


