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Пояснительная записка. 
 

Актуальность программы, научная обоснованность. 
Возрастные особенности детей 14-17 лет. 

Подростковый возраст является важным этапом в общем процессе становления человека 

как личности, когда на основе качественно нового характера, структуры и состава 

деятельности закладываются основы сознательного поведения, вырисовывается общая 

направленность в формировании нравственных представлений и социальных установок. 

Психологические трудности, а также эмоциональные (аффективные) расстройства и 

нарушения поведения довольно часто встречаются у большинства подростков. 

 Развитие современного подростка происходит в условиях нарастания темпа жизни, 

урбанизации, информационных перегрузок, адинамии и т. п. Тезис о повышенной 

эмоциональной возбудимости и реактивности переходного возраста мало у кого вызывает 

сомнения. По данным исследований, у многих подростков наблюдаются эмоциональные 

состояния, искажающие процесс нормального развития, такие как тревога, стресс, 

сниженный эмоциональный тонус, агрессивные реакции. В некоторых случаях эти 

состояния могут привести к глубоким нарушениям личности и поведения. 

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.  

 

Социальная ситуация. 

Старший школьник (период ранней юности) стоит на пороге вступления в 

самостоятельную жизнь. Это создает совершенно новую социальную ситуацию развития. 

Перед ним возникает необходимость самоопределения, выбора своего жизненного пути 

как задача первостепенной жизненной важности. Выбор профессии становится 

психологическим центром ситуации развития старших школьников, создавая у них 

своеобразную внутреннюю позицию. Новая социальная позиция старшеклассника 

изменяет для него и значимость учения, его задач, целей, содержания. Старшие 

школьники оценивают учебный процесс с точки зрения того, что он дает для их будущего. 

В старшем школьном возрасте устанавливается довольно прочная связь между 

профессиональными и учебными интересами. Если у подростка учебные интересы 

определяют выбор профессии, то у старших школьников наблюдается обратное: выбор 

профессии способствует формированию учебных интересов, они начинают 

интересоваться теми предметами, которые им нужны в связи с выбранной профессией. 

Выбор профессии способствует изменению отношения к учебной деятельности. 

Центральным новообразованием периода ранней юности становится самоопределение — 

профессиональное и личностное. Старшеклассник решает, кем быть в своей будущей 

жизни. Социальные притязания школьника зависят от объективных условий (социального 

положения, материального благосостояния семьи, уровня образования родителей, 

социальной престижности и т.п.).  

 

Особенности эмоционального развития старших подростков. 

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. 
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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. 

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». 

 

Основные подходы, реализуемые в данной программе. 

 Феноменологический и системный подходы. 

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. 
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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 

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.  

 Психогенеалогия. 

     Основательница направлении Анн Анселин Шутценбергер — французский психолог, 

психотерапевт и почетный профессор Университета Ниццы. Ан Анселин Шутценбергер 

назвала влияние предков на судьбу человека трансгенерационними связями. Считала, что 

на жизнь и развитие человека не меньше (а может быть даже в определенных случаях 

больше) влияние оказывает культура и жизнь его предков. Семья, хочет она этого или нет, 

несет в себе весь багаж событий, которые произошли с ее представителями во многих 

поколениях. Может быть, поэтому в народе бытует представление о проклятии потомков 

— «до седьмого колена». Из поколения в поколение, от бабушек и дедушек, через 

родителей и матерей, детям передаются семейные мифы и готовые сценарии жизни. 

     Цель психогенеалогии: выявить то, что может передаваться из поколения в поколение 

(семейные тайны, повторяющиеся события, долги, неудачи), распутать клубки 

родственных связей и помочь освободиться от семейного «наследства» — не повторять 

сценарии прошлого семьи, а жить и строить свою собственную жизнь. То, что мы 

пытаемся удалить из своей истории, будет повторяться в поколениях. Поэтому в 

понимании Берта Хелленгера принятие проблемы есть путь к её решению. 

       Основной инструмент метода — геносоциограммы, которая составлена на базе 

информации, которой пациент о своей семье. Геносоциограмма схематично описывает 

жизнь пяти-семи поколений семьи. Отмечаются важные события в жизни всех членов 

семьи: рождения и смерти, браки, разводы, несчастные случаи, болезни… При этом важно 

не событие как таковое, а значение его для членов семьи. Психогенеалогия помогает 

осознать, как события, произошедшие в жизни разных поколений семьи, влияют на судьбу 

клиента. А это дает клиенту возможность изменить представление о себе и своей жизни. 
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 Кинотерапия. Кинотерапия — современное направление психологического 

консультирования и психотерапии. Она является тонким и мощным инструментом для 

самодиагностики и коррекции бессознательной сферы психики. В процессе просмотра 

фильма и анализа собственного эмоционального восприятия его образов психолог 

помогает ребенку исследовать свои личностные особенности и выявлять бессознательные 

поведенческие паттерны. Вслед за этим становится возможным переход к сознательной 

коррекции своих действий и осознанным изменениям в жизни.Впервые термин «терапия 

искусством» (арт-терапия) был использован А. Хиллом в 1938 году. Эффективность 

применения искусства в контексте психологической работы обосновывается тем, что этот 

метод позволяет экспериментировать с чувствами, исследовать и выражать их на 

символическом уровне [9]. Огромный вклад в кинотерапию внес Британский 

психотерапевт Берни Вудер, он совершил прорыв в области лечения различных 

эмоциональных проблем. Вудер предложил избавляться от них с помощью 

художественных фильмов. Разработке своего метода он посвятил более 10 лет.  

Фильмы, как и сказки, и сны, богаты образами и подтекстом. Каждый человек видит и 

интерпретирует их по–своему, через призму своего жизненного опыта, психологических 

особенностей, ценностей и отношения к миру. Если десять человек, посмотревших один и 

тот же фильм, соберутся вместе обсудить его, то в процессе обсуждения непременно 

обнаружится, что они как будто посмотрели десять разных фильмов, причем каждый 

увидел фильм о своей собственной жизни. Подросток, просмотрев художественный или 

мультипликационный фильм как домашнее задание, делится своими впечатлениями, 

чувствами и мыслями, учится анализировать его на занятии с помощью психолога. Как 

правило, дети первоначально смотрят и обсуждают фильм с родителями. Данное 

мероприятие способствует созданию ситуации интересного и продуктивного для обеих 

сторон общения. Обсуждая фильм с родителями, психологом ребенок соприкасается с 

другим взглядом на мир, с другой интерпретацией событий, расширив тем самым свое 

понимание и видение мира. 

Не существует какого-то универсального психотерапевтического художественного или 

мультипликационного фильма, который бы лечил все проблемы. Однако при 

определенных проблемах бывает полезен просмотр конкретных фильмов. Зарубежный и 

отечественный кинематограф нередко активно навязывает обществу безнравственные, 

асоциальные и нереальные эталоны поведения, вследствие чего оказывает негативное 

влияние на становление интеллектуальных, нравственных качеств личности, на 

формировании зрительского опыта, основанного на свободе выбора, критическом 

мышлении и осознанных морально-нравственных предпочтениях. Многие подростки 

выбирают кинофильмы преимущественно с развлекательными требованиями. Это 

обусловливает слишком прямолинейное восприятие художественных произведений как 

аналогии жизни, при доминирующем критерии «похожести», позволяющем оценить 

только внешние чисто сюжетные характеристики. Отсюда, возникает потребность в 

формировании сознательного отношения к выбору художественных и 

мультипликационных фильмов. Подросток учится делать правильный нравственный 

выбор, расширяет арсенал способов преодоления негативных ситуаций и возможностей 

взаимодействия в социуме. 

Нормативно-правовые основания программы. 

Данная программа разработана  в соответствии с требованиями, изложенными в 

комплекте учебно-методической документации по дополнительным 

общеобразовательным программам (приказ Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

письмо Министерства образования Российской Федерации от 11.12. 2006 года  06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»), 

Международной конвенцией о правах ребенка ( от 20 ноября 1989 г ). 

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. 

5. Обучение альтернативным способам выражения отрицательных эмоций, овладение 

техниками совладающего поведения. 

6. Обучение навыкам нервно-мышечной релаксации. 

 

Адресат и требования к освоению программы. Подростки от 14 до 18 лет. 

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. 

Количество занятий: 36. 

Продолжительность занятия: 60 минут 

Форма проведения занятий: индивидуальная, диада, групповая. 

Методы и средства оценки эффективности: 1. Методика УСК  

(опросник Дж. Роттера),  Методика диагностики социально-психологической адаптации 

Роджерса-Даймонд (адаптация Снегиревой), Цветовой психодиагностический тест М. 

Люшера (приложение 1). 

Ожидаемый результат. Оптимизация эмоциональной сферы младшего подростка, наличие 

адекватной или высокой самооценки, среднего или высокого уровня притязаний, среднего 

или высокого уровня принятия себя, других. 

Сведения о практической апробации программы на базе образовательной организации. 

Данная программа прошла успешную апробацию. Выявлена оптимизация эмоционального 

фона, в том числе вегетативного компонента (Цветовой психодиагностический тест М. 

Люшера), Изменились показатели принятия себя, других людей, уровень интернальности 

повысился (Методика диагностики социально-психологической адаптации Роджерса-

Даймонд (адаптация Снегиревой)), выросли показатели интернальности (см. диаграмму 1) 
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Сравнительная диаграмма 1 средних значений по методике УСК Дж. Роттера  

 

 
 
  
 

3. Учебный план программы 
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 

0 2 4 6 8

ср. значение 

(первичная 

диагностика) 

ср. значение 

(итоговая 

диагностика) 

интернальность в 

сфере 

межличностных 

отношений 

интернальность в 

сфере здоровья 

интернальность в 

сфере 

производственны

х отношений 
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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 

32. Портрет будущей семьи. 2 

33. Я есть, Я буду 2 

34. Новые цели 2 

35. Итоговая диагностика 2 

36. Розовый куст 2 

 
Содержание изучаемого курса. 

1.Знакомство. Создание атмосферы сотрудничества. Рефлексия своего эмоционального 

состояния. Расширение представления о себе, коррекция самооценки. 
2. Чувства. Рефлексия своих особенностей в восприятии реального мира. Осознание 

собственных чувств, эмоций – прежде всего, радость, грусть, злость, страх, гордость, 

стыд, любовь и т.д., локализации их в теле. Определение места чувств в эмоциональном 

пространстве ребенка. Формирование умения отреагировать свои чувства. 

3. Работа с Я-образом. Осознание своих «слабых» и «сильных» сторон. Внесение в Я-

концепцию нового желаемого образа себя. Рефлексия и коррекция сформировавшихся 

жизненных установок, коррекция поведенческих паттернов. Развитие целеполагания. 

Формирования навыков релаксации. 

4. Мои ресурсы. Развития умения актуализировать свои личностные ресурсы. 

Моделирование нового образа Я. Развитие целеполагания. Формирование общей 

интернальности, мотива и способности принять ответственность за свою жизнь. 
5. Путешествие во времени. Актуализация ранних переживаний. Рефлексия отношения 

к семейным запретам, ценностям. Работа с историями рода. 

6. Мир во мне. Формирование представления о дружбе, качеств, необходимых для 

поддержания дружбы. Формирование активной позиции себя как представителя 

определенной культуры, как гражданина своей страны. Формирование мотивов 

следования общечеловеческим ценностям. 

7. Мир будущего. Формирование чувства ответственности за свое будущее и будущее 

своих потомков. Рефлексия возможных внешних и внутренних препятствий на жизненном 

пути, трудностей самореализации. Развитие творческого мышления. 

 
Критерии ограничения и противопоказания на участие в освоении программы.  

Данная программа может быть реализована  с интеллектуально сохранными подростками, 

не имеющими психиатрического статуса. 

 
Условия реализации и методическое обеспечение (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. 

Критерии оценки  результативности реализации программы обучения 

1. Наличие адекватной самооценки. 

2. Оптимальный эмоциональный фон. 
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3. Вегетативный компонент 1,0-1,5. 

4. Рост уровня интернальности по сравнению с начальными значениями. 

5. Рост показателей принятия себя и других по сравнению с начальными значениями. 

Список литературы: 
1. Бехтерева Н.П. Магия мозга и лабиринты жизни. – М., 2007 

2. Берн Э. «Игры, в которые играют люди», «Люди, которые играют в игры». М. Изд-

во ЭКСМО, 2008 г. 

3. Бредбери Т,  Гривз Дж «Эмоциональный интеллект: самое важное», изд. «АСТ 

МОСКВА», 2008. 

4. Грановская Р.М., Никольская И.М. Защита личности. Психологические механизмы. 

– Изд-во «Знание», 1999 

5. Джоан Ходоров. Танцевальная терапия и глубинная психология. – М., 2009 

6. Захаров А.И. «Как преодолеть отклонения в поведении ребенка». – М., 1989. 

7. Захаров А. И. «Неврозы у детей». – М., 1990. 

8. Захаров А.И. «Как преодолеть страх у детей». – М., 1989. 

9. Зимбардо «Застенчивость». – М.: Педагогика, 1991. 

10. Зинкевич Евстигнеева Т.Д. «Формы и методы работы со сказками», «Речь»,С.-

Петербург, 2008. 

11. Изард К.Е. «Эмоции человека». – М., 1980. 

12. Лидерс А.Г. «Психологический тренинг с подростками».М.  Изд-во «Академия», 

2003. 

13. Лиз Бурбо. Пять травм, которые мешают быть самим собой. – София, 2002 

14. Лоуэн А. Психология тела. – М., 2000 

15. Малкина-Пых И.Г. Телесная терапия. Справочник  практического психолога. – 

2007 

16. Матвеев Б.Р. «Развитие личности подростка: программа практических занятий». С.-

П, Речь, 2005. 

17. Мирка Кнастер. Мудрость тела. – М., 2002 

18. Руководство по телесно-ориентированной терапии. – СПб., 2000 

19. Сандомирский М. Психосоматика и телесная психотерапия. – М., 2005 

20. Сикирич Е. Мудрость любви. – М.. 2011 

21. Сокровенный смысл жизни. Т.1,2. – М., 2010  

22. Тимошенко Г., Леоненко Е. Работа с телом в психотерапии. Практическое 

руководство. – М., 2006 

23. Хрестоматия. Психосоматика. Взаимосвязь психики и здоровья.- Минск-

Москва,2000 
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Приложение1 Методики для промежуточной и итоговой 
диагностики. 

«Уровень субъективного контроля» (УСК) (в модификации А. Г. Грецова). 

Тест разработали Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина и А. М. Эткинд в 1984 году. 

В основе опросника лежит концепция локуса контроля Джулиана Роттера (Julian B. 

Rotter). При разработке УСК авторы исходили из того, что иногда возможны не только 

однонаправленные сочетания локуса контроля в различных по типу ситуациях. Это 

положение имеет и эмпирические подтверждения. В связи с этим разработчики теста 

предложили выделить в методике диагностики локуса контроля субшкалы: контроль в 

ситуациях достижения, в ситуациях неудачи, в области производственных и семейных 

отношений, в области здоровья. Люди различаются по тому, как они объясняют причины 

значимых для себя событий и где локализуют контроль над ними. Возможны два 

полярных типа такой локализации: экстернальный (внешний локус) и интернальный 

(внутренний локус). Первый тип проявляется, когда человек полагает, что происходящее с 

ним не зависит от него, а является результатом действия внешних причин (например, 

случайности или вмешательства других людей). Во втором случае человек 

интерпретирует значимые события как результат своих собственных усилий. 

Рассматривая два полярных типа локализации, следует помнить, что для каждого человека 

характерен свой уровень субъективного контроля над значимыми ситуациями. Локус же 

контроля конкретной личности более или менее универсален по отношению к разным 

типам событий, с которыми ей приходится сталкиваться, как в случае удач, так и в случае 

неудач. 

В целом людям с экстернальным локусом контроля в большей степени присуще 

конформное и уступчивое поведение, они предпочитают работать в группе, чаще 

пассивны, зависимы, тревожны и не уверены в себе. Люди с интернальным локусом более 

активны, независимы, самостоятельны в работе, они чаще имеют положительную 

самооценку, что связано с выраженной уверенностью в себе и терпимостью к другим 

людям. Таким образом, степень интернальности каждого человека связана с его 

отношением к своему развитию и личностному росту. 

Опросник УСК состоит из 44 предложений-утверждений, касающихся экстернальности-

интернальности в межличностных (производственных и семейных) отношениях, а также в 

отношении собственного здоровья. 

Инструкция: Прочитав каждое утверждение, решите для себя согласны вы с ним или нет. 

В случае согласия поставьте рядом с порядковым номером предложения знак "+" (можно 

это сделать на отдельном листе бумаги). Если вы не согласны с данным утверждением, то 

рядом с порядковым номером поставьте знак "-". Будьте внимательны при выполнении 

этой работы и в то же время старайтесь подолгу не задерживаться и не раздумывать по 

поводу отдельного утверждения. 

Опросник УСК 

1. Продвижение по службе больше зависит от удачного стечения обстоятельств, чем от 

способностей и усилий человека. 

2. Большинство разводов происходит от того, что люди не захотели приспособиться друг 

к другу. 

3. Болезнь - дело случая: если уж суждено заболеть, то ничего не поделаешь. 
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4. Люди оказываются одинокими из-за того, что сами не проявляют интереса и 

дружелюбия к окружающим. 

5. Осуществление моих желаний часто зависит от везения. 

6. Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы завоевать симпатию других людей. 

7. Внешние обстоятельства - родители и благосостояние - влияют на семейное счастье не 

меньше, чем отношения супругов. 

8. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со мной. 

9. Как правило, руководство оказывается более эффективным, когда полностью 

контролирует действия подчиненных, а не полагается на их самостоятельность. 

10. Мои отметки в школе зависели от случайных обстоятельств (например, настроения 

учителя) больше, чем от моих собственных усилий. 

11. Когда я строю планы, то я, в общем, верю, что смогу их осуществить. 

12. То, что многим людям кажется удачей или везением, на самом деле является 

результатом долгих целенаправленных усилий. 

13. Думаю, что правильный образ жизни может больше помочь здоровью, чем врачи и 

лекарства. 

14. Если люди не подходят друг другу, то как бы они ни старались наладить семейную 

жизнь, они все равно не смогут это сделать. 

15. Тот хорошее, что я делаю, обычно бывает по достоинству оценено другими. 

16. Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители. 

17. Думаю, что случай или судьба не играют важной роли в моей жизни. 

18. Я стараюсь не планировать далеко вперед, потому что многое зависит от того, как 

сложатся обстоятельства. 

19. Мои отметки в школе больше всего зависели от моих усилий и степени 

подготовленности. 

20. В семейных конфликтах я чаще чувствую вину за собой, чем за противоположной 

стороной. 

21. Жизнь большинства людей зависит от стечения обстоятельств. 

22. Я предпочитаю такое руководство, при котором можно самостоятельно определять, 

что и как делать. 

23. Думаю, что мой образ жизни ни в коей мере не является причиной моих болезней. 

24. Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств мешает людям добиться 

успеха в своем деле. 

25. В конце концов, за плохое управление организацией ответственны сами люди, 

которые в ней работают. 

26. Я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сложившихся отношениях в семье. 

27. Если я очень захочу, то смогу расположить к себе почти любого. 

28. На подрастающее поколение влияет так много разных обстоятельств, что усилия 

родителей по их воспитанию часто оказываются бесполезными. 

29. То, что со мной случается, это дело моих собственных рук. 

30. Человек, который не смог добиться успеха в своей работе, скорее всего не проявил 

достаточных усилий. 

31. Трудно бывает понять, почему руководители поступают именно так, а не иначе. 

32. Чаще всего я могу добиться от членов моей семьи того, чего хочу. 

33. В неприятностях и неудачах, которые были в моей жизни, чаще всего виноваты 

другие люди, чем я сам. 

34. Ребенка всегда можно уберечь от простуды, если за ним следить и правильно его 

одевать. 

35. В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, пока проблемы не решатся 

сами собой. 

36. Успех является результатом упорной работы и мало зависит от случая или везения. 
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37. Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни было, зависит счастье моей 

семьи. 

38. Мне всегда трудно понять, почему я нравлюсь одним людям и не нравлюсь другим. 

39. Я всегда предпочитаю принять решение и действовать самостоятельно, а не надеяться 

на помощь других людей или на судьбу. 

40. К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнанными, несмотря на все его 

старания. 

41. В семейной жизни бывают такие случаи, когда невозможно разрешить проблемы даже 

при самом сильном желании. 

42. Способные люди, не сумевшие реализовать свои возможности, должны винить в этом 

только самих себя. 

43. Многие мои успехи были возможны только благодаря помощи других людей. 

44. Большинство неудач в моей жизни произошло от неумения, незнания или лени и мало 

зависело от везения или невезения. 

Обработку заполненных ответов следует проводить по приведенным ниже ключам, 

суммируя совпадающие с ключом ответы. К опроснику УСК прилагается семь 

ключей, соответствующих семи шкалам: 

 Шкала общей интернальности (Ио).  

Высокий показатель по этой шкале соответствует высокому уровню 

субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями. Такие люди 

считают, что большинство важных событий в их жизни было результатом 

их собственных действий, что они могут ими управлять и, следовательно, 

берут на себя ответственность за свою жизнь в целом. Низкий показатель по 

шкале Ио соответствует низкому уровню субъективного контроля. Такие 

люди не видят связи между своими действиями и значимыми событиями, 

которые они рассматривают как результат случая или действия других 

людей. Для определения УСК по данной шкале необходимо помнить, что 

максимальное значение показателя по ней равно 44, а минимальное - 0. 

 Шкала интернальности в области достижений (Ид).  

Высокий показатель по этой шкале соответствует высокому уровню 

субъективного контроля над эмоционально положительными событиями. 

Такие люди считают, что всего самого хорошего в своей жизни они 

добились сами и что они способны с успехом идти к намеченой цели в 

будущем. Низкий показатель по шкале Ид свидетельствует о том, что 

человек связывает свои успехи, достижения и радости с внешними 

обстоятельствами - везением, счастливой судьбой или помощью других 

людей. Максимальное значение показателя по этой шкале равно 12, 

минимальное - 0. 

 Шкала интернальности в области неудач (Ин).  

Высокий показатель по этой шкале говорит о развитом чувстве 

субъективного контроля по отношению к отрицательным событиям и 

ситуациям, что проявляется в склонности обвинять самого себя в 

разнообразных неприятностях и неудачах. Низкий показатель 

свидетельствует о том, что человек склонен приписывать ответственность за 

подобные события другим людям или считать их результатами невезения. 

Максимальное значение Ин - 12, минимальное - 0. 

 Шкала интернальности в семейных отношениях (Ис).  

Высокий показатель Ис означает, что человек считает себя ответственным 

за события, происходящие в его семейной жизни. Низкий Ис указывает на 
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то, что субъект считает своих партнеров причиной значимых ситуаций, 

возникающих в его семье. Максимальное значение Ис - 10, минимальное - 0. 

 Шкала интернальности в области производственных отношений (Ип).  

Высокий Ип свидетельствует о том, что человек считает себя, свои действия 

важным фактором организации собственной производственной 

деятельности, в частности, в своем продвижении по службе. Низкий Ип 

указывает на склонность придавать более важное значение внешним 

обстоятельствам - руководству, коллегам по работе, везению - невезению. 

Максимум Ип - 8, минимум - 0. 

 Шкала интернальности в области межличностных отношений (Им).  

Высокий показатель по Им свидетельствует о том, что человек чувствует 

себя способным вызывать уважение и симпатию других людей. Низкий Им 

указывает на то, что субъект не склонен брать на себя ответственность за 

свои отношения с окружающими. Максимальное значение Им - 4, 

минимальное - 0. 

 Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни (Из).  

Высокий показатель Из свидетельствует о том, что человек считает себя во 

многом ответственным за свое здоровье и полагает, что выздоровление 

зависит преимущественно от его действий. Человек с низким Из считает 

здоровье и болезнь результатом случая и надеется на то, что выздоровление 

придет в результате действий других людей, прежде всего врачей. 

Максимальное значение Из - 4, минимальное - 0. 

Ключи для обработки результатов опросника 

Ио: 
«+» 2, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 32, 34, 36, 37, 39, 42, 44 

«–» 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 38, 40, 41, 43 

Ид: 
«+» 12, 15, 27, 32, 36, 37 

«–» 1, 5, 6, 14, 26, 43 

Ин: 
«+» 2, 4, 20, 31, 42, 44 

«–» 7, 24, 33, 38, 40, 41 

Ис: 
«+» 2, 16, 20, 32, 37 

«–» 7, 14, 26, 28, 41 

Ип: 
«+» 19, 22, 25, 42 

«–» 1, 9, 10, 30 

Им: 
«+» 4, 27 

«–» 6, 38 

Из: 
«+» 13, 34 

«–» 3, 23 

 
Методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. 

Даймонда 

Инструкция. В опроснике содержатся высказывания о человеке, о его образе жизни – 

переживаниях, мыслях, привычках, стиле поведения. Их всегда можно соотнести с нашим 

собственным образом жизни. Прочитав или прослушав очередное высказывание 

опросника, примерьте его к своим привычкам, своему образу жизни и оцените, в какой 



14 

 

мере это высказывание может быть отнесено к вам. Для того чтобы обозначить ваш ответ 

в бланке, выберите, подходящий, по вашему мнению, один из семи вариантов оценок, 

пронумерованных цифрами от «О» до «6»: «0» – это ко мне совершенно не относится; «1» 

– мне это не свойственно в большинстве случаев; «2» – сомневаюсь, что это можно 

отнести ко мне; «3» – не решаюсь отнести это к себе; «4» – это похоже на меня, но нет 

уверенности; «5» – это на меня похоже; «6» – это точно про меня. Выбранный вами 

вариант ответа отметьте в бланке для ответов в ячейке, соответствующей порядковому 

номеру высказывания. 

1. Испытывает неловкость, когда вступает с кем-нибудь в разговор. 

2. Нет желания раскрываться перед другими. 

3. Во всем любит состязание, соревнование, борьбу, 

4. Предъявляет к себе высокие требования. 

5. Часто ругает себя за сделанное. 

6. Часто чувствует себя униженным. 

7. Сомневается, что может нравиться кому-нибудь из лиц противоположного пола. 

8. Свои обещания выполняет всегда. 

9. Теплые, добрые отношения с окружающими. 

10.Человек сдержанный, замкнутый; держится от всех чуть в стороне. 

11.В своих неудачах винит себя. 

12.Человек ответственный; на него можно положиться. 

13.Чувствует, что не в силах хоть что-нибудь изменить, все усилия напрасны. 

14.На многое смотрит глазами сверстников. 

15.Принимает в целом те правила и требования, которым надлежит следовать. 

16.Собственных убеждений и правил не хватает. 

17.Любит мечтать – иногда прямо среди бела дня. С трудом возвращается от мечты к 

действительности. 

18.Всегда готов к защите и даже нападению: «застревает» на переживаниях обид, 

мысленно перебирая способы мщения. 

19.Умеет управлять собой и собственными поступками, заставлять себя, разрешать себе; 

самоконтроль для него не проблема. 

20.Часто портится настроение: накатывает уныние, хандра. 

21.Все, что касается других, не волнует: сосредоточен на себе; занят собой. 

22.Люди, как правило, ему нравятся. 

23.Не стесняется своих чувств, открыто их выражает. 

24.Среди большого стечения народа бывает немножко одиноко. 

25.Сейчас очень не по себе. Хочется все бросить, куда-нибудь спрятаться. 

26.С окружающими обычно ладит. 

27.Всего труднее бороться с самим собой. 

28.Настораживает незаслуженное доброжелательное отношения окружающих. 

29.В душе – оптимист, верит в лучшее. 

30.Человек неподатливый, упрямый; таких называют трудными. 

31.К людям критичен и судит их, если считает, что они этого заслуживают. 

32.Обычно чувствует себя не ведущим, а ведомым: ему не всегда удается мыслить и 

действовать самостоятельно. 

33.Большинство из тех, кто его знает, хорошо к нему относится, любит его. 

34.Иногда бывают такие мысли, которыми не хотелось бы ни с кем делиться. 

35.Человек с привлекательной внешностью. 

36.Чувствует себя беспомощным, нуждается в ком-то, кто был бы рядом. 

37.Приняв решение, следует ему. 

38.Принимает, казалось бы, самостоятельные решения, не может освободиться от влияния 

других людей. 

39.Испытывает чувство вины, даже когда винить себя как будто не в чем. 
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40.Чувствует неприязнь к тому, что его окружает. 

41.Всем доволен. 

42.Выбит из колеи: не может собраться, взять себя в руки, организовать себя. 

43.Чувствует вялость; все, что раньше волновало, стало вдруг безразличным. 

44.Уравновешен, спокоен. 

45.Разозлившись, нередко выходит из себя. 

46.Часто чувствует себя обиженным. 

47.Человек порывистый, нетерпеливый, горячий: не хватает сдержанности. 

48.Бывает, что сплетничает. 

49.Не очень доверяет своим чувствам: они иногда подводят его. 

50.Довольно трудно быть самим собой. 

51.На первом месте рассудок, а не чувство: прежде чем что-либо сделать, подумает. 

52.Происходящее с ним толкует на свой лад, способен напридумывать лишнего. Словом – 

не от мира сего. 

53.Человек, терпимый к людям, и принимает каждого таким, каков он есть. 

54.Старается не думать о своих проблемах. 

55.Считает себя интересным человеком – привлекательным как личность, заметным. 

56.Человек стеснительный, легко тушуется. 

57.Обязательно нужно напоминать, подталкивать, чтобы довел дело до конца. 

58.В душе чувствует превосходство над другими. 

59.Нет ничего, в чем бы выразил себя, проявил свою индивидуальность, свое Я. 

60.Боится того, что подумают о нем другие. 

61.Честолюбив, неравнодушен к успеху, похвале: в том, что для него существенно, 

старается быть среди лучших. 

62.Человек, у которого в настоящий момент многое достойно презрения. 

63.Человек деятельный, энергичный, полон инициатив. 

64.Пасует перед трудностями и ситуациями, которые грозят осложнениями. 

65.Себя просто недостаточно ценит. 

66.По натуре вожак и умеет влиять на других. 

67.Относится к себе в целом хорошо. 

68.Человек настойчивый, напористый; ему всегда важно настоять на своем. 

69.Не любит, когда с кем-нибудь портятся отношения, особенно – если разногласия грозят 

стать явными. 

70.Подолгу не может принять решение, а потом сомневается в его правильности. 

71.Пребывает в растерянности; все спуталось, все смешалось у него. 

72.Доволен собой. 

73.Невезучий. 

74.Человек приятный, располагающий к себе. 

75.Лицом, может, и не очень пригож, но может нравиться как человек, как личность. 

76.Презирает лиц противоположного пола и не связывается с ними. 

77.Когда нужно что-то сделать, охватывает страх; а вдруг – не справлюсь, а вдруг – не 

получится. 

78.Легко, спокойно на душе, нет ничего, что сильно бы тревожило. 

79.Умеет упорно работать. 

80.Чувствует, что растет, взрослеет: меняется сам и отношение к окружающему миру. 

81.Случается, что говорит о том, в чем совсем не разбирается. 

82.Всегда говорит только правду. 

83.Встревожен, обеспокоен, напряжен. 

84.Чтобы заставить хоть что-то сделать, нужно как следует настоять, и тогда он уступит. 

85.Чувствует неуверенность в себе. 

86.Обстоятельства часто вынуждают защищать себя, оправдываться и обосновывать свои 

поступки. 
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87.Человек уступчивый, податливый, мягкий в отношениях с другими. 

88.Человек толковый, любит размышлять. 

89.Иной раз любит прихвастнуть. 

90.Принимает решения и тут же их меняет; презирает себя за безволие, а сделать с собой 

ничего не может. 

91.Старается полагаться на свои силы, не рассчитывает на чью-то помощь. 

92.Никогда не опаздывает. 

93.Испытывает ощущение скованности, внутренней несвободы. 

94.Выделяется среди других. 

95.Не очень надежный товарищ, не во всем можно положиться. 

96.В себе все ясно, себя хорошо понимает. 

97.Общительный, открытый человек; легко сходится с людьми. 

98.Силы и способности вполне соответствуют тем задачам, которые приходится решать; 

со всем может справиться. 

99.Себя не ценит: никто его всерьез не воспринимает; в лучшем случае к нему 

снисходительны, просто терпят. 

100. Беспокоится, что лица противоположного пола слишком занимают мысли. 

101. Все свои привычки считает хорошими. 

 

Ключи к интерпретации: 

Показате

ли 

Номер высказывания Нормы 

Адаптивн

ость 

4,5,9,12,15,19,22,23,26,27,29,33,35,37,41,44,47,51,53,55,61,63,67

,72,74,75,78,80,88,91,94,96,97,98 

68-170 

Дезадапт

ивность 

 

2,6,7,13,16,18,25,28,32,36,38,40,42,43,49,50,54,56,59,60,62,64,69

,71,73,76,77,83, 84, 86, 90, 95, 99, 100 

 

68-170 

Лживость 

- 

 

34,45,48,81,89 18-45 

Лживость 

+ 

 

8,82,92,101 

 

 

Приятие 

себя 

33, 35, 55, 67, 72, 74, 75, 80, 88, 94,96 22-52 

Неприяти

е себя 

7,59,62,65,90,95,99 14-35 

Приятие 

других 

9,14,22,26,53,97 12-30 

Эмоцион

альный 

комфорт 

23,29,30,41,44,47,78 14-35 

Эмоцион

альный 

дискомф

орт 

6,42,43,49,50,83,85 14-35 

Внутренн

ий 

контроль 

 

4,5,11,12,19,27,37,51,63,68, 79, 91, 98 26-65 

Внешний 25,36,52,57,70,71,73,77 18-45 
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контроль 

Доминир

ование 

58,61,66 6-15 

Ведомост

ь 

16, 32, 38, 69, 84, 87 12-30 

Эскапизм 

(Уход от 

проблем) 

17,18,54,64,86 10-25 

 

Результаты «до» зоны неопределенности интерпретируются как чрезвычайно низкие, а 

«после» самого высокого показателя в зоне неопределенности – как высокие. 

 

 
Цветовой психодиагностический тест Люшера 

Описание и интерпретация 

Тест Люшера основан на предположении о том, что выбор цвета отражает нередко 

направленность испытуемого на определенную деятельность, настроение, 

функциональное состояние и наиболее устойчивые черты личности. 

Зарубежные психологи применяют иногда тест Люшера в целях профориентации при 

подборе кадров, комплектовании производственных коллективов, в этнических»; 

геронтологических исследованиях, при рекомендациях по выбору брачных партнеров. 

Значения цветов в их психологической интерпретации определялись в ходе 

разностороннего обследования многочисленного контингента различных испытуемых. 

Характеристика цветов (по Максу Люшеру) включает в себя 4 основных и 4 

дополнительных цвета. 

Основные цвета: 

1) синий — символизирует спокойствие, удовлетворенность; 

2) сине-зеленый — чувство уверенности, настойчивость, иногда упрямство; 

3) оранжево-красный — символизирует силу волевого усилия, агрессивность, 

наступательные тенденции, возбуждение; 

4) светло-желтый — активность, стремление к общению, экспансивность, веселость. 

При отсутствии конфликта в оптимальном состоянии основные цвета должны занимать 

преимущественно первые пять позиций. 

Дополнительные цвета: 5) фиолетовый; 6) коричневый, 7) черный, 8) нулевой(0). 

Символизируют негативные тенденции: тревожность, стресс, переживание страха, 

огорчения. Значение этих цветов (как и основных) в наибольшей степени определяется их 

взаимным расположением, распределением по позициям, что будет показано ниже. 

Инструкция (для психолога): «Перемешайте цветные карточки и положите цветовой 

поверхностью наверх. Попросите испытуемого выбрать из восьми цветов тот, который 

ему больше всего нравится. При этом нужно пояснить, что он должен выбрать цвет как 

таковой, не пытаясь соотнести его с любимым цветом в одежде, цветом глаз и т. п. 

Испытуемый должен выделить наиболее приятный Цвет из восьми. Карточку с 

выбранным цветом следует отложить в сторону, перевернув цветной стороной вниз. 

Попросите выбрать из оставшихся семи цветов наиболее приятный. Выбранную карточку 

следует положить цветной стороной вниз справа от первой. Повторите процедуру. 

Перепишите номера карточек в разложенном порядке. Через 2-3 мин опять положите 

карточки цветовой стороной кверху и проделайте то же самое. При этом поясните, что 

испытуемый не должен вспоминать порядок раскладки в первом выборе и сознательно 

менять предыдущий порядок. Он должен выбирать цвета, как будто а впервые. 
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Первый выбор в тесте Люшера характеризует желаемое состояние, второй — 

действительное. В зависимости от цели исследования можно интерпретировать 

результаты соответствующего тестирования». 

В результате тестирования получаем восемь позиций; первая и вторая — явное 

предпочтение (обозначаются + + ); третья и четвертая — предпочтение (обозначаются х 

х); 

пятая и шестая — безразличие к цвету (обозначаются = = ); седьмая и восьмая — 

антипатия к цвету (обозначаются — —). 

На основании анализа более 36 000 результатов исследований М. Люшер дал примерную 

характеристику выбранных позиций: 

1-я позиция отражает средства достижения цели (например, выбор синего цвета говорит о 

намерении действовать спокойно, без излишнего напряжения); 

2-я позиция показывает цель, к которой стремится испытуемый; 

3-я и 4-я позиции характеризуют предпочтение цвету и отражают ощущение испытуемым 

истинной ситуации, в которой он находится, или же образ действий, который ему 

подсказывает ситуация; 

5-я и 6-я позиции характеризуют безразличие к цвету, нейтральное к нему отношение. 

Они как бы свидетельствуют, что испытуемый не связывает свое состояние, настроение, 

мотивы с данными цветами. Однако в определенной ситуации эта позиция может 

содержать резервную трактовку цвета, например, синий цвет (цвет покоя) откладывается 

временно как неподходящий в данной ситуации; 

7-я и 8-я позиции характеризуют негативное отношение к цвету, стремление подавить 

какую-либо потребность, мотив, настроение, отражаемые данным цветом. 

+ + X X = = - - 

3 4 1 0 2 5 6 7 

Запись выбранных цветов осуществляется перечнем номеров в порядке предпочтения с 

указанием позиций. Например, при выборе красного, желтого, синего, серого, зеленого, 

фиолетового, коричневого и черного цветов записывается: 

Зоны (+ +; х  х; =  =; — —) образуют 4 функциональные группы. 

Интерпретация результатов тестирования 

Как отмечалось, одним из приемов трактовки результатов выбора является оценка 

положения основных цветов. Если они занимают позицию далее пятой, значит, 

характеризуемые ими свойства, потребности не удовлетворены, следовательно, имеют 

место тревожность, негативное состояние. 

Основные цвета, по мнению Макса Люшера, символизируют следующие психологические 

потребности: 

№ 1 (синий) — потребность в удовлетворении, спокойствии, устойчивой положительной 

привязанности; 

№ 2 (зеленый) — потребность в самоутверждении; 

№ 3 (красный) — потребность активно действовать и добиваться успеха; 

№ 4 (желтый) — потребность в перспективе, надеждах на лучшее, мечтах. 

Если основные цвета находятся в 1-й — 5-й позициях, считается, что эти потребности в 

известной мере удовлетворяются, воспринимаются как удовлетворяемые; если они в 6-й 

— 8-й позициях, имеет место какой-либо конфликт, тревожность, неудовлетворенность 

из-за неблагоприятных обстоятельств. Отвергаемый цвет может рассматриваться как 

источник стресса. Например, отвергаемый синий цвет означает неудовлетворенность 

отсутствием покоя, привязанности. 

Возможности оценки работоспособности в ходе анализа выбора цветов Макс Люшер 

учитывал, исходя из следующих посылок. 

Зеленый цвет характеризует гибкость волевых проявлений в сложных условиях 

деятельности, чем обеспечивается поддержание работоспособности. 
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Красный цвет характеризует силу воли и чувство удовлетворенности стремлением к 

достижению цели, что также содействует поддержанию работоспособности. 

Желтый цвет ограждает надежды на успех, спонтанное удовлетворение от участия в 

деятельности (иногда без четкого осознания ее деталей), ориентацию на дальнейшую 

работу. 

Анализируя и интерпретируя результаты теста Люшера, полученную 

психодиагностическую информацию следует сопоставлять с материалами анкетирования, 

наблюдения, бесед, изучения документов об испытуемых. Только при таком 

разностороннем изучении личности можно делать какие-то серьезные заключения о 

чертах личности, ее психологических особенностях. 

То же самое следует сказать о перспективах использования результатов теста для оценки 

состояния, в частности эмоционального состояния, напряженности, тревожности. Однако 

совпадение показателей цветового теста (выбор цветов № 6, 7, 0 в первой позиции) и 

данных анкетирования и наблюдения позволяет с большей уверенностью судить о 

развитии у испытуемых различных негативных состояний. 
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Приложение2. Примеры конспектов занятий. 

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». 

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 
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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 

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. 

 

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 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.       

 

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

Прощание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


