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Пояснительная записка 

Наиболее серьезные социальные проблемы и проблемы 

здравоохранения, распространенные в настоящее время, вызваны, как 

показывают исследования, в большей степени особенностями поведения, 

образом жизни, сформировавшимися в подростковом возрасте. Медики 

многих поколений, отмечая, что большинство болезней взрослых уходит 

корнями в детство, указывали на особую роль школы в формировании как 

непосредственно здоровья ребенка, так и его отношения к своему здоровью, 

реальным действиям и поступкам, создающим предпосылки для 

формирования навыков здорового образа жизни. 

Недостаточное внимание к медицинским, гигиеническим и социально-

психологическим проблемам детей, подростков и юношества в значительной 

мере снижает общий уровень здоровья населения, а также, успехи при 

получении образования и профессии, определяет, в конечном итоге, общий 

уровень жизни, как индивидуума, так и общества в целом. 

На образование как целостную государственную структуру, 

обеспечивающую социальное развитие личности, ложится ответственная 

задача - максимально возможного сохранения физического, психического и 

нравственного здоровья подрастающего поколения. Поэтому, создание 

программ, направленных на укрепление здоровья обучающихся, 

составленных с учетом их возрастных, пснхофизиологических, 

психологических особенностей и в соответствии с физиолого-гигиеническим 

и нормативами, действительно, задача государственной важности. 

Следует, однако, признать, что, к сожалению, современная 

общеобразовательная школа не улучшает здоровья детей. Результаты 

научных исследований состояния здоровья школьников свидетельствуют о 

значительном росте большинства заболеваний и функциональных 

расстройств именно в период обучения детей в школе. За это время 70% 

детей переходит из категории здоровых в группу детей, страдающих 

различного рода функциональными отклонениями и хроническими 

заболеваниями. 

Ситуация усугубляется еще и тем, что в школу из дошкольного 

учреждения и семьи приходит не менее 80% детей, имеющих различные 

отклонения в состоянии здоровья - от функциональных нарушений до 

хронических заболеваний. Поэтому в последние годы на фоне меняющейся 

общественно-политической и экономической ситуации в стране происходят 

серьезные изменения в формах, методах и содержании образования. 

Углубляется дифференцированное обучение детей с разными 

интеллектуальными и материальными возможностями, появляются новые 

социально востребованные области обучения, формируются новые 

жизненные приоритеты. Вместе с тем, в учебных заведениях различного 

типа, в существующей и вновь складывающейся системах образования - 

факторы формирования здоровья практически не учитываются. 



Если существующее положение кардинально не изменится, уже в 

ближайшее время можно будет назвать здоровыми не более 4% выпускников 

образовательных учреждений. 

В отечественной науке и практике накоплен значительный опыт и 

разработаны ряд программ, связанных с содержательной стороной 

гигиенического обучения и воспитания и формирования навыков здорового 

образа жизни у учащихся. Однако, как показали результаты исследований, 

теоретическое изучение вопроса о путях формирования психически здоровой 

личности разработано недостаточно. 

Таким образом, по нашему мнению, совершенствование и оптимизация 

психологического обучения и воспитания могут стать одним из эффективных 

средств, с помощью которых можно было бы предотвратить (или, по крайней 

мере, смягчить) ряд социальных проблем и недостатков в обеспечении 

уровня здоровья школьников. 

Мы надеемся, что профилактика проблем, которые влияют на 

состояние здоровья детского населения и представляют угрозу их здоровью в 

зрелом возрасте, а также программы обучения здоровому образу жизни - 

могли бы сократить постоянно увеличивающиеся расходы на обеспечение 

здоровья населения, и содействовать эффективности системы образования. 

А, в конечном счёте, - повысить общее качество жизни. 

На протяжении последних лет результаты научных исследований 

обосновывали требования пересмотра и коренного изменения программ, 

средств и методов гигиенического, социально-психологического обучения и 

воспитания школьников, дальнейшего внедрения принципов здорового 

образа жизни, и, главное, - приведения их в соответствие с изменившимися 

социально-экономическими условиями жизни населения. 

Психологическое обучение и воспитание школьников, формирование у 

них осознанного отношения к своему здоровью, а в дальнейшем — развитие 

потребности в здоровом образе жизни - должны носить комплексный и 

непрерывный характер, побуждать их к активным и сознательным действиям 

в настоящем и будущем. 

Эти действия по обучению школьников должны быть направлены на: 

- улучшение их собственного физического и психического состояния; 

- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред как своему 

здоровью, так и здоровью окружающих; 

- сформировать нетерпимое отношение к ухудшению условий 

окружающей среды, наносящих ущерб здоровью; 

- сознательное участие будущих граждан нашего общества в охране 

здоровья и в формировании среды, способствующей здоровью, особенно 

условий труда и быта; 

- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, 

направленной на выздоровление. 

Дело в том, что ребенка, конечно, можно заставить «вызубрить» все 

правила этикета, обучить всем необходимым для этого навыкам и умениям, 



НО, В этом случае, наши усилия сделать его культурным могут разбиться о 

простое «не хочу». 

Со времён Гиппократа известно. «Знать», «хотеть», «уметь» - триада 

несводимых друг к другу сфер деятельности человека, В психологии этот 

феномен известен, как подструктуры представлений, субъективного 

отношения, стратегий и технологий взаимодействия. 

Субъективное отношение — это своеобразный мостик между 

подструктурой представлений и подструктурой стратегий и объединяющих 

их технологий взаимодействия. Субъективное отношение ребёнка 

определяет, каким образом реализуются в его поведении имеющиеся у него 

представления, освоенные им стратегии и технологии. 

Без целенаправленной работы с подструктурой субъективного 

отношения к здоровью, все усилия педагогов по формированию у 

школьников представлений о здоровом образе жизни, а также обучению 

необходимым стратегиям и технологиям поведения - могут оказаться мало 

эффективными. 

Конечно, с одной стороны, человек должен хотеть приобретать 

«знания» и «умения» о здоровье и здоровом образе жизни, а с другой - хотеть 

потом применять их в жизни. 

С другой стороны, - работа с подструктурой субъективного отношения 

подразумевает постепенное формирование отношения к самим изучаемым 

темам и предметам. В этом ее принципиальное отличие от «воспитания». 

Каковы же критерии отбора информации, оказывающей влияние на 

систему субъективного отношения школьников в области здоровья и 

здорового образа жизни? 

Вот они: 

- Вся информация, которая дается ученикам по проблемам в области 

здоровья и здорового образа жизни, должна иметь непосредственную и 

очевидную связь с реально существующими потребностями конкретных 

учеников. 

- Информация должна быть ориентирована на то, чтобы открывать 

взаимосвязь того, о чем говорится, с реальной возможностью школьников 

осуществить свои потребности. 

Таким образом, получается, что лишь та информация о здоровье и 

здоровом образе жизни будет способствовать формированию подструктуры 

субъективного позитивного отношения, которая тем или иным образом 

связана с реальным удовлетворением их потребностей. 

В целях обеспечение преемственности и целевой направленности нами 

предлагается осуществлять психологическое обучение и воспитание, 

формирование норм здорового образа жизни по следующим темам: 

Тема 1. Я и мое здоровье. Здоровье как социокультурный феномен. 

Здоровье человека и факторы его определяющие. 

Тема 2. Здоровый образ жизни. Понятие о резервах здоровья, системе 

и содержании оздоровительных мероприятий: двигательная активность, 

закаливание, режим труда и отдыха, питание. 



Тема 3. Психическое здоровье как составная часть здоровья. 

Слагаемые психического здоровья. Темперамент. Характеристика типов 

темперамента. Биологические основы поведения. Учет темперамента в 

учебной деятельности, общении, будущей трудовой деятельности. 

Тема 4. Эмоции. Эмоциональное благополучие—основной фактор 

психологического здоровья. Природа и функции эмоций. Индивидуальные 

различия в эмоциях и их выражении. Особенности эмоциональных 

состояний. 

Тема 5. Чувства. Особенности чувственной сферы. 

Характеристика чувств. Художественно-эстетическое выражение чувств. 

Интеллектуальные, эстетические, патриотические чувства. 

Тема 6. Эмоциональное реагирование. Умение управлять своими 

чувствами. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. 

Тема 7. Стресс и дистресс. Психологические и физиологические 

проявления. Общий адаптационный синдром. Стресс и поисковая 

активность. Релаксация как источник эмоционального выживания. 

Тема 8. Приемы саморегуляции: позитивное мышление, 

самовнушение, переключение и др. 

Тема 9. О мужественности и женственности. Духовно-

нравственное значение любви в человеческих взаимоотношениях. 

 

Цели и задачи программы 

Цель - помочь взрослым: детскому психологу, воспитателю, учителю, 

родителям в организации личностного общения с подростками. В ходе бесед 

и/или занятий в группе социально-психологического тренинга по программе 

«Я - мой образ жизни - мое здоровье» подросток сможет выразить и осознать 

свой собственный индивидуально сложившийся опыт жизни, получить 

представление об уникальности и одновременно типичности чувств, мыслей, 

действий и поступков каждого человека, В условиях организованного 

взрослым общения сверстников подросток приобретает опыт доверия и 

доброжелательного принятия группой каждого из ее участников, учится 

сотрудничать и активно поддерживать партнера по общению, овладевает 

целым рядом социально-психологических умений. 

Задачи воспитания и развития: 

- овладение определенными психолого-педагогическими знаниями; 

- осознание целостности своего социально-психологического бытия 

среди людей; приобщение к общечеловеческим ценностям: добру, красоте, 

истине, здоровью, счастью как условию духовно-нравственного развития 

человека. 

- развитие способности адекватного и полного познания себя и других; 

учиться выражать словами события внутренней жизни, осознавать свои 

чувства, мысли, поступки, поддерживать и укреплять позитивные чувства, 

снимать утомление, предупреждать негативные эмоции. 

- овладение приемами декодирования психологических сообщений, 

идущих от окружающих людей и групп; 



- обучение индивидуализированным приемам межличностного 

общения; соотнесение собственного индивидуального опыта с нормативным, 

создание условий для ответственного и зрелого поведения; 

- чувственное познание группо-динамических феноменов и осознание 

своей причастности к возникающим межличностным ситуациям. 

Эти задачи решаются на трех уровнях работы: 

1 уровень - информативный: на нем выясняются представления 

подростков и уточняются общепринятые по теме работы знания. 

2 уровень - личностный: на нем следует вызвать у подростка 

положительное эмоциональное отношение к теме занятия, чтобы захотелось 

применить к себе полученные знания. Необходимы одобрение, поддержка и 

принятие ребенка таким, какой он есть. 

3 уровень - осознание: на нем подросток учится осознавать, что с ним 

происходит, зачем и почему он поступает так или иначе, отчего появляются 

чувства и какие бывают мысли. На этом уровне развивается способность к 

саморегуляции, самопознанию, самопониманию и самоконтролю, а также 

понимание того, что думают, чувствуют и делают другие люди. 

Все три уровня обучения присутствуют на каждом занятии и создают 

для участников пространство возможностей, обогащенную развивающую) 

среду. Однако результативность для каждого из участников может быть 

разной и в разные сроки. 

Программа предназначена для учащихся 12-17 лет. Рассчитана на 10 

практических занятий. 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

Всего теория практика 

1 Я и мое здоровье. 1 час  1 

2 Здоровый образ жизни 1 час  1 

3 Психическое здоровье как 

составная часть здоровья. 

1 час  1 

4 Эмоции. 1 час  1 

5 Чувства. Особенности 

чувственной сферы. 

Характеристика чувств 

1 час   1 

6 Эмоциональное реагирование 1 час  1 

7 Стресс и дистресс 1 час   1 

8 Приемы саморегуляции 1 час  1 

9 О мужественности и 

женственности 

1 час  1 



10 Итоговое занятие 1 час  1 

 Итого 10   

 

Принципы построения программы 

1. Принцип позитивности (создание поддерживающей, 

доброжелательной атмосферы помощи, сотрудничества). 

2. Принцип духовности (установление связи между высшими 

ценностями: добром, красотой, здоровьем, счастьем и конкретным 

человеком, его внутренним миром, поведением и смыслом жизни). 

З. Принцип целостности развития усиливает значение прошлого 

опыта жизни в позитивном ключе, организует целостность самосознания, 

активизацию творческих возможностей, способностей к самопознанию и 

саморазвитию. 

4. Принцип индивидуального подхода (учет психического 

своеобразия и индивидуального опыта каждого подростка). 

Понятие здоровья, используемое в проекте 

В нашей культуре понятие «здоровье» в представлениях детей 

отражается как духовно-нравственная характеристика человека. Здоровье для 

современного ребенка означает полюс положительного эмоционального 

выбора и ассоциируется со счастьем, красотой, добром, силой, умом. Во 

многом это определяется той архетипической наполненностью, которую 

впитывает в себя ребенок, погружаясь в мир мифов, легенд, сказок. 

Недифференцированность представлений детей о здоровье отражает 

состояние нашего общества, долгое время в нем не были приоритетными 

ценности личного характера и потому здоровье, в лучшем случае, 

определялось специалистами как «отсутствие болезни». 

В программе реализуется подход к здоровью с точки зрения самых 

разных его граней. 

Здоровье рассматривается не только как физическое состояние и 

самочувствие, но и с точки зрения осознания своей телесности как способа 

контакта с миром, и как эмоциональное, социальное, душевное и 

психологическое благополучие человека. По сути дела в основе программы 

лежит определенная «философия практики», истоки в трудах выдающихся 

отечественных философов и ВС. Соловьева, Л.С. Выготского, ММ. Бахтина, 

З.К. Мамардашнили, А.В. Запорожца, ВП. Зинченко, ВВ. Давыдова, М.И. 

Лисиной, Д.Б. Эльконина и многих, многих других. Мы исходим из 

признания самоценности детства и того уникального опыта, впоследствии 

образующего жизненный стиль человека, определяющего его базовую 

культуру. 

Стихийно складывающийся опыт индивидуальной жизни нуждается в 

организации и осмыслении. Искажение представлений о себе, своих 

возможностях, о других людях и о мире приводит к трудностям 

психоэмоционального развития, к ранней детской соматизации. Плохое 

самочувствие, сниженный эмоциональный тонус, вегетативные расстройства 



нервной системы и прочие трудности в развитии во многом определяются 

психологическими причинами. Ребенок, предоставленный самому себе и 

остающийся один на один с собственными внутренними переживаниями, 

легко вступает на путь социальной психопатизации. В обществе каждому 

ребенку в идеальной форме представлены как позитивные, так и негативные 

пути развития. 

Условия жизни, нравственная и эмоциональная атмосфера, в которой 

живет ребенок, целиком и полностью зависит от взрослых и они, бесспорно, 

несут ответственность за счастье и здоровье детей. В их задачу входит также 

пробудить скрытые в каждом человеке продуктивные силы, тягу к гармонии 

и красоте - души и тела, чувств и ума. Но необходимо учитывать и тот 

реальный опыт, который есть у детей с тем, чтобы на его основе (в 

некоторых случаях и реконструируя, изменяя, перестраивая) включить 

ребенка в более широкое русло общечеловеческих ценностей, помочь в 

интеграции личного знания и социокультурного, в обретении ребенком 

целостности и идентичности. Развитие личностных конструктов сознания 

сделает возможным разговор с самим собой, поможет образованию 

внутренней инстанции — советчика, регулятора, арбитра внутри себя. 

Расширение сознания, осознание различных способов выражения чувств, 

мыслей и действий в полной мере становится доступным растущему 

человеку далеко за пределами детства. 

Обучение детей психологическим аспектам здоровья актуально и 

своевременно. Мы рассматриваем программу «Я - мой образ жизни — мое 

здоровье» как систему личностного развития подростка, которая определяет 

его способность к самопознанию, самосознании, саморегуляции. 

Привлекательность таких занятий состоит в организации условий для 

соприкосновения с общечеловеческими духовно-нравственными ценностями, 

заключенными в культуре, которая вне нас. Отношение к себе и другим 

складывается под влиянием опыта исторического, позволяющего 

приобщиться к более широкому контексту таких понятий как счастье, добро, 

красота, ум, справедливость и пр. И одновременно расширяют рамки 

индивидуальной жизни, учат видеть всеобщее и уникальное в человеке. 

В метафорической форме, используя пословицы, поговорки, сказки, 

притчи мы включаем подростка в мир образов и чувств, создаем условия для 

понимания эмоционально-ценностного смысла общекультурных норм и 

правил. Расширяя пространство сознания подростка за счет философски 

ориентированного познания обыденного мы учим детей открывать новое в 

известном, видеть неизвестное в понятном. Многослойность культурных 

аналогий, заключенных в метафорической и символической форме, 

одновременно создает некоторую избыточность в эмоциональном и 

ментальном пространстве ребенка. И это пространство становится 

пространством развития! 

На занятиях широко используются не только разговорные методы 

взаимодействия, но и включены разнообразные психотехнические средства, 

выполняющие роль психологического сопровождения. Подбор игр, 



упражнений, активных занятий как индивидуального, так и группового 

характера направлен на достижение поставленных целей и получение 

конкретных результатов. 

 

Литература 

 

1. АлиеваМ.А., Гришанович ТВ., ЛобановаЛ.В., ТравниковаН.Г, 

Трошихина Е.Г Я сам строю свою жизнь / Под ред. Е.Г. Трошихиной. СП6.: 

Речь, 2001.—216с. 

2. Баярд Р.Т, Баярд Д. Ваш беспокойный подросток: практическое 

руководство для отчаявшвхся родителей. - М., 1991. 

3. Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья. — М.: 

Педагогическое общество России, 2000.— 192 с. 

4. Гарбузов ВИ. Практическая психология, или как вернуть ребенку и 

подростку уверенность в себе, истинное достоинство и здоровье. — СП6.: 

АО «Сфера», 1994—160 с. 

5. Защиринская ОВ. Сказка в гостях у психологии. Психологические 

техники: сказкотерапия. — СП6.: Изд-во дНК, 2001. — 152 с. (Психология и 

культура). 

6. Зинкевич-Евстягнеева ТД. Практикум по сказкотерапии. — СП6.: 

Изд-во 000 «Речь», 2000.— 310 с. 

7. Зинкевич-Евстигнеева ТД., Грабенко ТМ Практикум по креативной 

терапии. — СП6.: Изд-во «Речь»; «ТЦ Сфера», 2001.— 400 с.: ил. 

8. Крюкова СВ., Слободяник НП. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 

и радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: Практическое пособие. — М.: Генезис, 2000. 

—208 с., ил. 

9. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. — Ярославль: Академия развития, 1996. 

—208 с., ил. 

10. Мастеров Б. М. Психология саморазвития: психотехника риска и 

правила безопасности. - М.: Интерпраксис, 1994.— 160 с. 

11. Нарицын Н. Н. Азбука психологической безопасности. — М.: Изд-

во «Русский журнал», 2000. — 224с. 

12. Основы здорового образа жизни: Учебное пособие / В.А. 

Бароненко, В.Н. Люберцев, Л.А. Рапогюрт / Екатеринбург: Изд-во УГТУ, 

1999,- 410 с. 

13. Оуэн Н. Магические метафоры. 77 историй для учителей, 

терапевтов и думающих людей / Пер. с англ. Е. Рачковой. - М.: Изд-во 

ЭКСМО-Пресс, 2002.— 320 с. (Серия «Как стать психологом»). 

14. Практическая психология образования / Под ред. И.В. дубровиной: 

Учебник для студентов высших и средних специальных учебных заведений. 

— М.: ТЦ «Сфера», 1997. —528 с. 



15. Прутченков А. С. Социально-психологический тренинг 

межличностного общения. — М. : О-во «3нание» РСФСР, 1991. —48 с. — (В 

помощь лектору. Секция педагогических и психологических знаний). 

16. Психологические аспекты нравственного развития личности. - М., 

1977, С. 9. 

17. Психология сказки и сказкотерапия (Специальный выпуск) 

‘Журнал практического психолога. — М.— 1999. - 10- 11 (октябрь— ноябрь). 

18. Рогов Е.И. Эмоции и воля. — М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

1999. — 240 с.: ил. — (Азбука психологии). 

19. Рубинштейн СЯ. О воспитании привычек у детей. Учебное пособие 

для студентов. — М.: Институт практической психологии, 1996. —41 с. 

20. Сборник приказов и инструкций Министерства образования России 

/ Вестник образования. —2001. — Июнь. - )Ч 12.— С. 13—74. 

21. СоколовД.Ю Сказки и сказкотерапия. — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 

2001.  – 304 с. (Серия «Как стать психологом»). 

22. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры 

иувражнения: практическое пособие! Пер. с нем. В 4-хтомах.—М.: Генезис, 

1998. 

23. Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для 

ведущего: Практическое пособие / Пер. с нем. — М.: Генезис, 1999.— 256 с.: 

ил. 

24. Фридман Л.М Психопедагогика общего образования. Пособие для 

студентов и учителей. — М.: Изд-во «Институт практической психологии», 

1997. — 288 с. 

25. Фридман Л. М, Кулагина ИЮ. Психологический справочник 

учителя. — М.: Просвещение, 1991.— 228 с.: ил. — (Психол. наука - школе). 

26. Хухлаева ОВ., Кирилина ТЮ., Фёдорова ОВ. Счастливый 

подросток. Программа профилактики нарушений психологического 

здоровья. — М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. —224 с. (Серия 

«Как стать психологом»). 

27. Цукерман ГА. Психология саморазвития: задача для подростков и 

их педагогов. — М.: Интерпраксис, 1994. — 160 с. 

28. Яковлева ЕЛ. Психология развития творческого потенциала 

личности.—М.: Изд-во «Флинта», 1997. —224 с. 

 

 

Общие рекомендации по проведению занятий 

— Перед началом работы по программе ведущему имеет смысл 

провести беседы, консультации или семинары с учителями и обязательно 

встретиться с родителями детей. Контакты с учителями и родителями 

желательно поддерживать на протяжении всего курса. 

— Занятия включают в себя элементы социально-психологического 

тренинга, поэтому проводить их лучше в кабинете психолога или в 

специальном помещении, в котором участники могут свободно располагаться 

и передвигаться. 



— Продолжительность занятия не должна превышать полутора часов 

(время двух школьных уроков). 

—Оптимальная периодичность встреч участников программы — 1-2 

раза в неделю. 

Программа рассчитана на работу в группе из 12-15 человек, для 

младших и старших подростков,  поэтому рекомендуется делить учебный 

класс на подгруппы. 

— Ведущий должен специально работать над созданием доверительной 

обстановки в классе во время занятий, чтобы каждый ребенок имел 

возможность проявить себя, быть открытым и не бояться ошибок. 

— Тематика и планы занятий могут меняться в зависимости от задач и 

проблем конкретной группы. Но необходимо соблюдать последовательность, 

взаимную преемственность тем. 

Каждая тема прорабатывается на 1-4 занятиях с использованием 

разных приемов. Способы подачи материалов могут меняться в зависимости 

от состава и особенностей каждой конкретной группы участников. 

для проведения занятий по этой программе ведущему (психологу или 

педагогу) понадобятся: 

— палас или ковер на полу; магнитофон; 

— аудиокассеты с музыкой для релаксации. 

 

Оценка результативности программы 

Конечным результатом действий в соответствии с программой будет 

изменение стереотипов, направленных на уменьшение поведенческих 

факторов риска, опасных для здоровья. 

У многих подростков, прошедших курс развивающе-коррекционных 

занятий, вырабатываются положительные черты характера (уверенность, 

доброта и др.), им становится легче общаться со сверстниками, они лучше 

понимают чувства других и легче выражают свои, У школьников изживается 

неуверенность, агрессивность, страх, формируется чувство сопереживания, 

сотрудничества, самоуважения, уверенность в своих силах и в себе, 

повышается самооценка. Подростки изучают приемы и методы 

психомышечной релаксации и могут их применять. 

С подростками, проблемы которых после проведенного курса занятий 

исчезли не полностью, проводятся дополнительные индивидуальные занятия. 

Результативность, эффективность программы можно выявить путем 

обследования, проводимого 2 раза: до начала развивающе-коррекционных 

занятий и после прохождения курса. Анализ результатов включает в себя 

следующие моменты: 

- оценку подростками своих эмоционально-личностных качеств, 

навыков общения (тесты «Дерево», методика «Полярный профиль» и др.); 

- оценку подростков учителями, родителями (путем анкетирования); 

- обследование подростков психологом (см. приложение 3). 

Ожидаемые результаты будут очевидными в том, что подростки знают, 

как они понимают содержание проведенных занятий. 



Психотерапевтический эффект заключается в доверии подростка к 

ведущему, стремлении к контакту с ним, открытости и интересе к занятиям, а 

также снижении эмоциональной напряженности, в психологическом 

комфорте и позитивных чувствах, в реагировании и разрядке негативных 

эмоциональных переживаний, в снижении частоты конфликтов и ссор и пр. 

Развивающий эффект занятий проявится в интересе и желании 

продолжать занятия, в стремление поговорить со взрослыми или 

сверстниками об услышанном вне занятия, в том, что поведение станет 

улучшаться, эти улучшения они заметят сами. Подростки смогут 

использовать полученные умения в других видах деятельности: в игре, 

учении, во взаимоотношениях с людьми, в возможности осуществлять 

саморегуляцию и самоконтроль, стать целостной личностью: физически и 

психически здоровой. 

Отдаленные результаты могут состоять в: 

• профилактике неврозов и невротических реакций, нарушений 

поведения, школьной дезадаптации и других проблем психогенного 

характера; 

• коррекции эмоционального самочувствия, снятии эмоциональной 

напряженности, смягчении последствий психологических травм, снижении 

индекса агрессивности и деструктивных форм поведения, в том числе 

негативизма, невротического избегания, тревожности, депрессивности, 

беспокойства, расторможенности и пр. 

• развитии творческого потенциала личности, создании позитивного 

настроя, усилении конструктивности поведения, способности выразить 

словами и осознать основания собственных действий, мыслей, чувств, 

развитии продуктивности. 

 

Этапы реализации программы 

Все занятия имеют общую гибкую структуру, наполняемую разным 

содержанием. Занятие состоит из нескольких частей, каждая из которых 

может быть использована самостоятельно. 

Курс включает в себя следующие этапы: 

1 этап - мотивационно-адаптивный (создание доверительной, 

эмоционально защищенной атмосферы в группе, принятие групповых норм 

взаимодействия, выявление ценностей группы, мотивирование группы на 

совместную работу). Основные процедуры работы — приветствия, игры с 

именами. 

Введение в мир тренинга. Правила взаимодействия в группе. 

Первый этап является традиционным для проведения психологических 

тренингов. На нем происходит знакомство, принятие групповых норм 

поведения, формирование и активизация мотивации. 

На начальной стадии обучения наиболее важной задачей, которую 

решает ведущий, является становление групповых норм и усвоение 

участниками основных принципов тренинга. Ведущий знакомит группу с 

основными принципами — нормами общения. 



1. Общение по принципу «здесь и теперь». Для многих участников 

характерно стремление уйти в область общих соображений, давно 

случившихся событий и т. д. В этом случае непроизвольно срабатывает 

механизм психологической защиты. Но основная идея тренинга в том, чтобы 

группа превратилась в своеобразное объемное зеркало или даже систему 

таких зеркал, в которых каждый член группы смог бы увидеть себя во время 

своих проявлений. Это достигается, в частности, тем, что в группе 

существует интенсивная обратная связь, основанная на доверительном 

межличностном общении 

2. Принцип персонификации высказываний. Суть его заключается в 

добровольном отказе от безличных речевых форм, помогающих в 

повседневном общении скрывать собственную позицию говорящего или же 

избегать прямого высказывания в нежелательных случаях. Конкретно вместо 

суждений типа: 

«обычно считается», «некоторые полагают, что..» в группе необходимо 

говорить личными формами: «я считаю, что...», «я полагаю...» и т. д. 

З. Принцип акцентирования языка чувств. В соответствии с этим 

принципом участники группы должны акцентировать внимание на 

эмоциональных состояниях и проявлениях (своих собственных и своих 

партнеров по группе) и при обратной связи по возможности использовать 

язык, фиксирующий указанные состояния. Пример такой формы языка 

представляет констатация типа: «Твоя манера разговаривать на повышенных 

тонах вызывает у меня раздражение». Для повседневного общения 

обращение в подобной эмоционально акцентированной манере не является 

типичным. Соответствен и  перед каждым участником стоит задача 

определенной перестройки своего общения и, в частности, выработка умений 

«поймать», четко идентифицировать и по возможности адекватнее выразить 

свое чувство. 

4. Принцип активности. Активность является основной нормой 

поведения в тренинге, она подразумевает постоянное реальное включение 

каждого участника в интенсивное групповое взаимодействие. С целью 

активного всматривания и слушания, вчувствования в самого себя, партнера 

и группу в целом. В жизни человек часто как бы замыкается на себе, 

центрируется лишь на собственных проблемах. Необходимо научиться 

сочетать эту погруженность в себя с активной включенностью в другого, в 

анализ групповых процессов. На занятиях поощряется конструктивная 

полемика между участниками, включая руководителя. 

5. Принцип доверительного общения. Один из фундаментальных 

элементов тренинга — климат доверительного общения, который в 

решающей степени ускоряет групповую динамику, обусловливает 

результативность занятий. Как самый простой и первый шаг к практическому 

созданию климата доверия руководитель предлагает принять единую форму 

обращения на «Ты», психологически уравнивающую всех членов группы и 

привносящую некоторый элемент интимности и доверительности. 



Доверительность поддерживается также правилом: «Говорить только правду 

или по крайней мере не лгать». 

6. Принцип конфиденциальности. Суть этого принципа сводится к 

рекомендации не выносить содержание общения, развивающегося в процессе 

тренинга, за пределы группы. Это способствует становлению 

доверительности, так как участники уверены, что содержание общения 

останется в рамках данной группы, они легче включаются в открытый, 

искренний контакт. Участники не боятся, что содержание их общения может 

стать общеизвестным. Наконец, конфиденциальность позволяет группе 

сохранить дискуссионный потенциал, так как обсуждение участниками 

вопросов группы за ее пределами приводит к тому, что готовность и 

потребность в обсуждении этих вопросов в рамках самой группы 

уменьшаются, поскольку тема в какой-то степени исчерпывает себя. 

Для участников группы эти нормы общения в процессе тренинга 

излагаются в более конструктивной форме, и нельзя рассчитывать, что 

содержание этих принципов окажется немедленно усвоенным. Для этого 

требуется определенное время. 

Возможные темы и виды заданий 1 части: 

 упражнения на развитие мимических движений; 

 игры па определение и передачу эмоциональных состояний 

человека при помощи жестов и мимики; 

 игры по обучению выразительным движениям; 

 этюды на распознавание различных жестов, на развитие 

выразительности жеста; 

 этюды по изучению поз, походки и других выразительных 

движений; 

 игры на развитие умения выражать интерес, внимание, 

сосредоточенность, удивление, радость, удовольствие, печаль, страдание, 

презрение, отвращение, гнев, страх, вину, стыд; 

 этюды и игры на выражение и сопоставление отдельных черт 

характера отрицательных и положительных; 

 сюжетно-ролевые игры по развитию коммуникативных навыков, 

коррекции взаимоотношений детей; 

 снятие мнимых, неадекватных страхов, неосознанной тревоги. 

Важную роль в процессе общения играет умение внешне выражать 

свои внутренние эмоции и правильно понимать эмоциональное состояние 

собеседника. Восприятие внешнего выражения эмоций возбуждает ответные 

эмоциональные переживания и реакции. Владея собственными жестами и 

выразительными движениями, ребенок способен тонко понимать все оттенки 

и нюансы в выражении лица, жеста и движения тела другого человека. 

Неумение правильно выразить свои чувства, скованность, неловкость или 

неадекватность мимико-жестовой речи затрудняет общение детей между 

собой и со взрослыми. Непонимание другого человека причина страха, 

отчужденности, враждебности. Активные мимические и пантомимические 



проявления чувств помогают предотвращать перерастание некоторых эмоций 

в патологию. Благодаря работе мышц лица и тела обеспечивается активная 

разрядка эмоций, нервного напряжения. 

Мимика, жесты, пантомимика первые помощники в общении. 

Овладение языком жестов и движений поможет детям не только быть 

интересными в общении, но и познавать людей, обретать друзей. 

Познание детьми самих себя, лучшее понимание эмоционального 

состояния и поступков других людей приводит к возникновению чувства 

симпатии, уважения и сопереживания, что является непременным условием 

живого общения с окружающими детьми. Способность поставить себя на 

место другого ребенка помогает лучше понять возможного партнера по 

общению, выделить отдельные черты его характера и их проявление, 

выражающееся в поступках и действиях, дети учатся быть терпимыми к 

чужим недостаткам, учатся сопереживанию, а это — прямой путь к 

полноценному общению. 

II этап - работа с понятиями. 

На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В 

нее входят этюды, упражнения, игры, направленные на развитие и частичную 

коррекцию эмоционально-личностной и познавательной сфер подростка. 

Основные процедуры: 

—элементы сказкотерапии с импровизацией; 

— элементы психодрамы; 

— игры на развитие навыков общения; 

— терапевтические метафоры; 

— рисование. 

III этап - самовыражение символическими средствами культуры 

(ведущим задаются символические средства саморефлексии, работа с 

личностными переживаниями). 

На третьем этапе задаются символические средства обучения, 

психологической природой которых мы видим личностно-значимое знание, 

соотнесенное со сферой чувств. Только в этих случаях рождается 

«эмоциональное самовыражение и сопереживание». деятельность становится 

символической, символы выступают средствами, удерживающими связь 

между личностным самовыражением и культурным образом - каноном. 

Символ является центральной фигурой занятий. Он предъявляется 

участникам взаимодействия как Знак переживания, в качестве кода 

экзистенциального пространства. Используемые символы: слово как 

философски окрашенное понятие; рисунок как форма самовыражения; цвет 

как абстрактное бессознательное предъявление «самости» (К. Юнг); музыка 

(от органной до «бардовской» песни) как способ видения Мира. 

IV этап - познание Себя через познание других и Культуры 
(самопознание, «проживания» знаний о себе, о других как опыта 

переживаний). 

Рассматривается структура личности, мотивация поведения, влияние 

факторов социализации на формирование личности, ценностная основа 



личности. Происходит анализ отношения общества к культурному герою. 

Подростки оценивают поведение персонажа, у них появляется возможность 

эмоционально пережить последствия поведения героя. Изменения в 

мировосприятии и мировоззрении героя указывают на перспективы развития. 

Появляется потребность в самопознании, самоанализе, самоизменении, 

самопринятии и самосовершенствовании. Для этого и существует четвертый 

этап — работа по развитию самопринятия каждого участника группы. 

Каждое занятие обязательно включает в себя процедуры, 

способствующие саморегуляции подростков, а именно: 

—упражнения на мышечную релаксацию (снижают уровень 

возбуждения, снимают напряжение); 

— дыхательную гимнастику (действует успокаивающе на нервную 

систему); 

— мимическую гимнастику (направлена на снятие общего напряжения, 

играет большую роль в формировании выразительной речи детей); 

— двигательные упражнения, включающие попеременное или 

одновременное выполнение движений разными руками под любую текстовку 

(способствуют межполушарному взаимодействию). 

Эти процедуры могут проводиться в любой части занятия, в 

зависимости от ситуации. 

Обучение приемам саморасслабления. 

В этой части занятия используются игры и этюды на тренировку 

(напряжение и расслабление) отдельных групп мышц—рук, ног, туловища, 

лица, шеи. 

Важную роль в процессе общения играет умение управлять своим 

поведением, контролировать свою речь и поступки, сосредотачиваться на 

высказы ил- ниях собеседника. Одним из компонентов такого умения 

является способность к произвольному расслаблению, которая включает в 

себя следующие составляющие: 

— осознание телесных ощущений, связанных с напряжением и 

расслаблением; 

— снятие напряжения и вхождение в состояние расслабленности с 

помощью релаксационных упражнений; 

— погружение в чувство спокойствия в игровых ситуациях. 

При обучении детей ауторелаксации используется релаксационная 

музыка, запись природных звуков — пение птиц, шум моря, водопада и др. 

После проделанных упражнений на напряжение—расслабление с 

детьми проводится обсуждение того, что они чувствовали, какие испытывали 

ощущения. 

Аутотренинг действительно, один из лучших методов коррекции 

личностых нарушений. Расслабляющие упражнения рекомендуется вводить в 

повседневную жизнь детей. Психический и физический покой, достигаемый 

в результате этих упражнений, восстанавливает силы детей, у них возникает 

приятное расслабление. Этот момент можно использовать для мысленного 

прокручивания детьми не разрешенных до этого переживаний, конфликтов, 



которые в расслабленном состоянии перерабатываются, «разрешаются» 

головным мозгом. 

Во время занятий участники сидят в кругу. Круг — это, прежде всего, 

возможность открытого общения. Форма круга создает ощущение 

целостности, завершенности, придает гармонию отношениям, позволяет 

подросткам ощутить особую общность, облегчает взаимопонимание и 

взаимодействие. Не каждый взрослый человек способен разобраться во всей 

гамме своих переживаний, а для ребенка эта задача является еще более 

трудной. дети не всегда правильно понимают даже простые эмоции, тем 

более трудно им осознать те разнообразные переживания, которые 

возникают по мере расширения их связей с окружающим миром. 

С.Л. Рубинштейн выделял три вида эмоциональных переживаний. 

Первый— уровень органической аффективно-эмоциональной 

чувствительности, когда чувство выражает состояние организма, 

находящегося в определенных реальных отношениях с окружающей 

действительностью. Более высокий уровень эмоциональных проявлений 

составляют предметные чувства, соответствующие предметному восприятию 

и предметному действию. На этом уровне чувство является не чем иным, как 

выражением в осознанном переживании отношения человека к миру. 

Ценность, качественный уровень этих чувств зависят от их содержания, от 

того, какое отношение и к какому объекту они выражают. Наконец, над 

предметными чувствами поднимаются более обобщенные чувства, как-то: 

чувство юмора, иронии, чувство возвышенного, трагического и т.д. 

 

Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы предполагает: 

1) комплексный подход к формированию системы программных 

мероприятий, предусматривающий их взаимосвязь; 

2) последовательность осуществления мероприятий, обеспечивающую 

устойчивость создаваемых институтов и механизмов снижения социально-

психологической напряженности, формирования способности адекватного и 

полного познания себя и других; учиться выражать словами события 

внутренней жизни, осознавать свои чувства, мысли, поступки, поддерживать 

и укреплять позитивные чувства, снимать утомление, предупреждать 

негативные эмоции: создание методической базы, разработку и реализацию 

образовательных программ, тренингов и т.п., их доработку, организационное 

и методическое обеспечение внедрения полученных результатов; 

3) широкое привлечение общественных объединений к участию в 

реализации Программы, а также гласность, регулярное информирование 

общественности о целях и ходе выполнения Программы, открытый доступ к 

материалам и базам данных, подготовленным в рамках Программы. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Занятие 1. Вводное. Введение в мир тренинга. 

Знакомство. Принятие правил и норм взаимодействия в группе. 

Формирование и активизация мотивации. 

1 часть —разминка. 

1. «Снежный ком». Назовите своё имя и имена предыдущих 

участников. 

2. «Меняются местами те, ...» (у кого карие глаза, кто любит 

мороженое, кому нравится учиться и т.п.) 

3. «Настроение». Пусть каждый из вас по очереди займет такую позу, 

которая отражает его настроение в настоящий момент. Вся группа повторит 

эту позу одновременно. Затем изобразит свое настроение следующий 

участник. 

2 часть — основная часть (рабочая). 

1. Разработка и принятие групповых норм взаимодействия. 

2. Знакомство с задачами и программой тренинга. 

3. Притчи, метафоры, сказки как нравственные ориентиры. 

- Л. Рампа «Притча о притче». 

- С. Атласова, А. Атласов «Мы продаем Всё». 

- Притча Р. Джалаледдин «О том, как старик жаловался врачу на свои 

болезни». 

- Притча Р. Джалаледдин «Посещение глухим больного соседа». 

4. Диагностика. Тест «Индекс отношения к здоровью», опросник 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни, методика «Ценностные 

ориентации» М. Рокича. 

З часть — завершение. 

1. «Подарок». Сейчас мы будем дарить друг другу подарки. 

Средствами пантомимы каждый изображает какой-то предмет и передает 

соседу справа (мороженое, цветок, кошечку и т.д.). 

2. «Спасибо за приятное занятие». Пожалуйста, встаньте в общий 

круг. Я хочу предложить вам поучаствовать в небольшой церемонии, которая 

поможет нам выразить дружеские чувства и благодарность друг другу Игра 

проходит следующим образом: один из вас становится в центр, другой 

подходит к нему, пожимает руку и произносит: «Спасибо за приятное 

занятие!» оба остаются в центре, по-прежнему держась за руки. Затем 

подходит третий участник, берет за свободную руку либо первого, либо 

второго, пожимает ее и говорит: 

«Спасибо за приятное занятие!» Таким образом, группа в центре круга 

постоянно увеличивается. Все держат друг друга за руки. Когда к вашей 

группе присоединится последний участник, замкните круг и завершите 

церемонию безмолвным крепким троекратным пожатием рук». 

3. Формирование практических умений и навыков. Упражнения для 

укрепления сердца и повышения интеллектуальных способностей. 



Упражнение предназначено для страдающих сердечными 

заболеваниями, сопровождающимися неврастенией, бессонницей и 

забывчивостью, для снятия умственного переутомления. Упражнение 

заключается в похлопывании ладонями друг о друга (как при 

аплодисментах), чем громче звук, тем лучше. При этом следует хлопать так, 

чтобы ладоням не было слишком больно. Несмотря на простоту, упражнение 

имеет глубокий смысл. 

 

Занятие 2. Я и мое здоровье. 

Здоровье как социокультурный феномен. Здоровье человека и факторы, 

его определяющие. 

1 часть —разминка. 

1. «Здравствуй!» 

2. «Круг знакомств». Все становятся в широкий круг. Один из игроков 

делает шаг к центру круга, называет свое имя или псевдоним, демонстрирует 

какие- то жесты и движения, выражающие отношение к людям или 

представление о себе, все остальные игроки повторяют названное имя и 

показанное движение. 

З. «Построиться по росту». Встаньте плотным кругом. Закройте глаза 

и рты. Вы слепо — глухо — немые. И вам надо построиться в шеренгу по 

росту. (Включается секундомер. По окончании обсуждаются результаты.) 

2 часть — основная часть. 

1. «Салернский кодекс здоровья» Арнольда из Виллановы. 

2. Притча о нищем (по мотивам Успенского. Новая модель Вселенной). 

З. «Сказка о молодильных яблоках и живой воде» (русская народная 

сказка). Как вы думаете, а в реальной жизни старый человек может продлить 

молодость? Если может, то как? Что такое молодильные яблоки? А в 

реальной жизни, что можно назвать «молодильными яблоками»? Почему 

никто не хотел ехать за яблоками? Почему старшие братья выбрали дорогу, 

где «женатому быть», а наш герой дорогу «где коня спасти — себя 

потерять»? (работа в группах) 

4. Современные взгляды о составляющих здоровье (соматическое, 

физическое, психическое, нравственное, духовное). Показатели состояния 

здоровья (иммунная устойчивость организма к действию повреждающих 

факторов; показатели роста и развития; функциональное состояние и 

резервные возможности организма; наличие и стадия какого-либо 

заболевания или дефекта развития; уровень морально-волевых и ценностно-

мотивационных установок). 

5. Диагностика. Измерение выраженности астенического состояния — 

шкала Т.Г. Чертовой. Шкала личностной тревожности для учащихся 10-16 

лет (Прихожан А.М.) 

З часть —завершение. 

1. «Паровозики». Упражнение выполняется в тройках. Каждая тройка 

представляет собой поезд. «Паровоз» - идет первым с вытятнутыми вперед 

руками, «вагон» - передает управление, «машинист» - управляет всем 



поездом. При этом у «вагона» и «паровоза» завязаны глаза. При обсуждении 

акцент ставится на том, насколько было спокойно в роли паровоза, который 

идет первым, но не знает, в какую сторону (у него завязаны глаза, как и у 

вагона), насколько можешь доверять машинисту и «вагону». Как это было - 

быть в роли паровоза, вагона, машиниста? 

2. «Слепой и поводырь». «Разбейтесь по двое. Один из вас двоих 

надевает повязку на глаза так, чтобы ничего не видеть. Второй будет 

ведущим. Когда ты ведущий - ты должен провести «слепого» по помещению 

так, чтобы он чувствовал себя спокойно и уверенно. Это упражнение 

выполняется молча, без слов». После выполнения упражнения участники 

меняются ролями. Как ты чувствовал себя, когда был «слепым»? Вел ли тебя 

твой поводырь бережно и уверенно? Знал ли ты все время, где ты? Как ты 

себя ощущал в роли поводыря? Что ты делал, чтобы вызвать и укрепить 

доверие своего партнера? Когда тебе было лучше: когда ты вел или когда 

тебя вели? 

З. «Тростинка на ветру». Эта игра дает великолепный опыт взаимного 

доверия для всех возрастных групп. И обычно каждый ребенок желает хотя 

бы один раз оказаться в центре волшебного круга. «Встаньте в круг очень 

близко друг к другу. Это не обычный круг, а волшебный. Он волшебный 

потому, что дети, которые стоят в кругу, будут делать все для того, чтобы 

тот, кто стоит в центре, пережил удивительные ощущения. Кто из вас хотел 

бы первым встать посредине? Становись в центр, ноги поставь вместе, 

держись прямо. Все остальные, поднимите руки на уровне груди. Когда наш 

доброволец падает в вашу сторону, вы должны его поймать и осторожно 

вернуть в исходное положение. Возможно, он захочет упасть в другую 

сторону, и там его тоже надо поймать и вернуть в исходное положение. При 

этом очень важно, чтобы участник в центре стоял очень прямо, как будто он 

деревянный». Дайте ребенку в центре попробовать свободно падать в разные 

стороны. Ребенок делится своими переживаниями. Меняются места. «Как ты 

себя чувствовал в центре круга? Мог ли ты доверять кругу? Кого ты 

опасался? Что для тебя было самым трудным? Пробовал ли ты закрывать 

глаза? Что ты чувствовал, когда был частью круга? Было ли тебе трудно 

удерживать других? Хорошо ли вы справлялись со своей задачей вместе? 

 

Занятие 3. Здоровый образ жизни. 

Понятие о резервах здоровья, системе и содержании оздоровительных 

мероприятий: двигательная активность, закаливание, режим труда и отдыха, 

питание. 

1 часть —разминка. 

1. «Здравствуйте!» (рукопожатия). Насколько ты был общительным, 

активным или пожимал руки только тем, кто сам к тебе подходил? Связано 

ли твое поведение в упражнении с тем, общительный ты в жизни или 

замкнутый? 

2. «Комплименты». Участники группы делятся на две равные части и 

встают, образуя внутренний и внешний круг, лицом друг к другу. Человек из 



внешнего круга говорит участнику во внутреннем круге: «Мне нравится, что 

ты...», человек из внутреннего круга отвечает на это: «да, я (повторяет), и еще 

я...» Важно, чтобы участники говорили искренне. Затем поменяться кругами. 

Какие чувства испытывали, что было трудным? Трудно или легко отвечать 

на него? Что больше понравилось - делать комплимемт или принимать его? 

Какие комплименты показались необычными? 

З. «Ах, какой ты молодец!» Участники разбиваются на пары. Один из 

них говорит о себе что-то хорошее, а второй - считает эти комплименты: «Ах, 

какой ты молодец - раз!.. Ах, какой ты молодец - два!..» и т. д. Затем 

участники меняются местами. 

«Легко ли было говорить о себе столько хорошего? Что помогало, что 

мешало выполнять это упражнение?» 

2 часть — основная часть. 

1. Здоровый образ жизни. Понятие о резервах здоровья, системе и 

содержании оздоровительных мероприятий: двигательная активность, 

закаливание, режим труда и отдыха, питание. 

2. Притча Руми Джалалетдин «Спор грамматика с кормчим». 

З. Л. Толстой «Притча о пшеничном зерне». 

4. Притча Д.Х. Джебран «Ученый и поэт». 

5. Мотивация здоровья и здорового образа жизни (мотивация 

самосохранения, подчинения этнокультурным требованиям, получения 

удовольствия от здоровья, максимально возможной комфортности, 

возможности самосовершенствования и др.). 

6. Притча «На всех не угодишь». 

З часть — Завершение. 

1. Диагностика. А) «Выявление осознанности различных компонентов 

мотива»; Б) атрибутивная методика причин, по которым люди ведут ЗОЖ. 

2. «Никто не знает». Будем бросать мяч друг другу. Тот, у кого 

окажется мяч, говорит фразу: «Никто не знает, что я (или—у меня)...» Будьте 

внимательны, старайтесь сделать так, чтобы каждый принял участие. У 

каждого из нас мяч может побывать много раз. 

 

Занятие 4. Психическое здоровье, как составная часть здоровья. 

Слагаемые психического здоровья. Темперамент. Характеристика типов 

темперамента. 

1 часть —разминка. 

1 .«Здравствуйте!» 

2. «Ручеек». Одной группе участников завязывают глаза, а другая 

группа встает в две шеренги, образуя «коридор». Один из участников с 

завязанными глазами проходит по образовавшемуся коридору — его трогают 

за руки, касаются разных частей тела, так, что человек проходит в потоке 

рук, и руки здороваются и прощаются с участником. Он встает в конец 

шеренги, а по коридору проходят другие участники. 

З. «Бег сороконожек». «Встаньте по росту, начиная с самого высокого. 

Теперь первый участник просовывает левую руку между своих ног. Тот, кто 



стоит сзади, берет его за руку правой рукой, а свою левую руку тоже 

просовывает между своих ног. Остальные продолжают таким же образом. 

Итак, получилась целая цепочка. Теперь надо очень аккуратно, чтобы 

цепочка не порвалась, сделать круг по комнате». 

Легко или трудно было передвигаться всем вместе? Что помогло 

(помешало) выполнить упражнение? Ведущий акцентирует внимание на 

взаимосвязи аккуратности и медленности выполнения упражнения. Можно 

после упражнения обсудить ситуацию: «Почему Сороконожка опоздала на 

урок». 

2 часть — основная часть. 

1. Притча Д.Х. Джебран «Отшельники». 

2. Японская сказка «Кувшинный человечек». 

З. Психическое здоровье, как составная часть здоровья. Слагаемые 

психического здоровья (психическое равновесие, гармоничная организация 

психики и ее адаптивные возможности). Темперамент. Характеристика типов 

темперамента. 

4. Сказка Леонардо да Винчи «Упрямый осел». 

5. диагностика. Личностный опросник Айзенка. Обсуждение проблемы 

темперамента. Холерики, сангвиники, флегматики хвалят свой темперамент, 

отгеняя его выигрышные стороны. Затем Х хвалят С и Ф, С — Ф иХ, Ф — Х 

иС. Итог: все темпераменты хороши, обладатели всех темпераментов нужны. 

б. Темперамент — медлительность — организованность. Обсуждение: 

режим дня, организация рабочего места, навыки эффективного обучения. 

З часть — Завершение. 

1. «Движение наоборот». Выбирается, по желанию, один из 

участников группы - водящий. Он встает по середине комнаты. Он 

показывает какое-либо движение, а всем остальным надо будет делать все 

наоборот. Если водящий поднимет руку, остальные должны ее опустить, если 

быстро махнет рукой справа налево, остальные должны махнуть медленно 

слева направо. Главное при этом, чтобы движение отличалось от движения 

ведущего. Если кто-то ошибется, то есть сделает точно такое же движение, то 

он становится водящим. Что ты чувствовал, когда делал все наоборот, было 

ли это приятно? Хотелось ли сделать точно такое же движение? Понравилось 

ли быть ведущим? Что ты чувствовал, когда все твои движения группой 

делались не так? 

2. «Да и нет». «Разбейтесь на пары и встаньте друг напротив друга. 

Решите, кто в вашей паре хочет говорить «да», а кто - «нет». Один из вас 

начинает игру, произнеся слово «да». Второй сразу же отвечает ему: «нет». 

Тогда первый снова говорит: «да», может быть, чуть громче, а второй опять 

ему отвечает: «нет», и тоже слегка погромче. Каждый из вас может 

произносить только то слово, которое выбрал с самого начала: или «да» или 

«нет». Но вы можете по- разному его произносить, как вам захочется: тихо 

или громко, нежно или грубо, кратко или длинно. Если хотите, можете 

провести с помощью этих двух слов небольшой спор, но при этом важно, 



чтобы никто никого не обидел. Через некоторое время я подам вам сигнал о 

том, что пора закончить спор». 

Как ты сейчас себя чувствуешь? Как тебе удобнее спорить - произнося 

слово «да», или произнося слово «нет»? Громко или тихо ты говорил? 

 

Занятие 5. Эмоции. 

Эмоциональное благополучие - основной фактор психического 

благополучия. Что такое эмоции? Природа и функции эмоций. 

Индивидуальные различия в эмоциях и их выражении. 

1 часть —разминка. 

1. «Здравствуй!» 

2. «Путаница». «С закрытыми глазами подними правую руку перед 

собой и рукой найди руку партнера. Затем протяни вперед левую руку и 

найди левую руку другого человека. (Таким образом, подростки держат за 

руки тех, кто находится не рядом с ними.) Нашли?.. Теперь откройте глаза... 

Теперь попытайтесь распутаться, не отпуская рук, так, чтобы снова 

получился круг. Кто-то при этом окажется обращенным лицом в круг, а кто-

то - лицом из круга». 

З. «Глина». В центр круга ведущий «приносят» большой кусок глины. 

Каждый отщипывает необходимое ему количество для лепки скульптуры 

(любого предмета). Лепит. Остальные отгадывают, что это. Возможен 

подарок другу. делятся впечатлениями о скульптурах партнеров, благодарят. 

4. «На что похоже моё настроение». «Прислушайтесь к себе. На какой 

цвет похоже сейчас ваше настроение? Упражнение выполняется в кругу, с 

мячи- ком. Варианты: «На какую погоду (музыку, цветок, животное и т. д.) 

похоже ваше настроение?» 

2 часть — основная часть. 

1. Эмоциональное благополучие - основной фактор психического 

благополучия. Что такое эмоции? Природа и функции эмоций. 

Индивидуальные различия в эмоциях и их выражении. 

2. «Сказка о милостивой Судьбе». 

З. Притча «Удивительное дерево» (по мотивам кн. Мудрецы Китая. 

Чжуанцзы). 

4. Рисунок «Я — счастливый». 

5. «Называем чувства». По очереди называем слова, обозначающие 

различные чувства. Какие чувства испытывал каждый из вас, когда в 

последний раз писали контрольную работу? Что вы чувствовали, когда 

приближались каникулы? Что вы чувствовали, когда в последний раз что-

нибудь сломали? Какое, по-вашему, самое неприятное чувство? Какое 

чувство тебе нравится больше других? Какое из названных чувств знакомо 

тебе лучше (хуже) всего? 

6. Диагностика. «Кто Я?» (М. Куна). 

З часть — завершение. 

1. «Быстрые превращения». «Начните ходить по комнате. Сейчас мы 

с вами будем превращаться в различных людей, испытывающих разные 



чувства. Представьте, что вы сейчас - актер, стоящий на сцене после 

удачного выступления. Зал вам рукоплещет, слышны крики «Браво!». 

Превратитесь в этого актера. Что вы сейчас чувствуете? А теперь, 

представьте, что вы нечаянно разбили красивую вазу в гостях у друга. Что вы 

чувствуете сейчас?» и т. д. 

2. «Фантом». Позволяет осознать связи эмоций с телесным 

переживанием, расширяет осознанность в отношении собственного 

переживания и выражения эмоций. 

Листок со схематичным изображением человеческого тела - «фантом» - для 

каждого участника и достаточное количество карандашей синего, красного, 

желтого, черного цветов.  

Инструкция. «Представьте, что вы сейчас очень сильно злитесь на 

кого-нибудь или на что-нибудь. Постарайтесь всем телом почувствовать 

свою злость. Может быть, вам будет легче представить, если вы вспомните 

какой-нибудь недавний случай, когда вы сильно разозлились на кого-нибудь. 

Почувствуйте, где в теле находится ваша злость. Как вы ее ощущаете. Может 

быть, она похожа на огонь в животе? Или у вас чешутся кулаки? 

Заштрихуйте эти участки красным карандашом на своем рисунке. Теперь 

представьте, что вы вдруг испугались чего-то. Что вас может напугать? 

Представили? Где находится ваш страх? На что он похож? Заштрихуйте 

черным карандашом это место на своем рисунке». Аналогично предложите 

детям обозначить синим карандашом, где они переживают груздь и желтым 

радость. 

Где в теле ты чувствуешь свою злость (страх, грусть, радость)? Какое 

чувство тебе было легче всего представить и ощутить в теле? А какое - 

труднее? Были ли у кого-нибудь из участников группы похожие ощущения? 

 

Занятие 6. Чувства. 

Особенности чувственной сферы. Характеристика чувств. Виды чувств. 

1 часть —разминка. 

1. «Здравствуй!» 

2. «Предай маску». Это упражнение взбадривает детей, делает их 

более внимательными, помогает настроиться на работу в группе. Каждый 

может избавиться от тех непродуктивных настроений, с которыми он 

пришел, и тем самым освободить голову для работы. Эта игра позволяет 

вести себя спонтанно и проявлять чувство юмора. Упражнение может 

проводиться в качестве разминки или завершения и в других блоках 

программы. 

З. «Звук — чувство». «Сейчас я буду называть различные чувства, и 

мы будем показывать, как часто мы, эти чувства испытываем. для того чтобы 

показать это, мы будем гудеть. Если редко испытываем чувство - будем 

гудеть тихо; если чаще - то погромче, если совсем часто - то громко». Как 

вам показалось, какие чувства мы с вами испытываем чаще всего? 

Информация для ведущего. Обратите внимание ребят на то, как они 

гудели, когда назывались различные чувства, - одинаково, или некоторые 



чувства хотелось гудеть со своей интонацией. Это может служить переходом 

к разговору об интонационных особенностях выражения различных чувств. 

Также можно обсудить, звучало ли громче гудение во время тех чувств, 

которые в действительности чаще переживаются ребятами, или же когда 

назывались «приятные» чувства. Поговорите о том, что «приятные» чувства 

у себя и у других’ принимать легче, чем «неприятные». 

2 часть — основная часть. 

1. Притча Абдул-Хамидхан «Полезный и бесполезный». 

2. Притча Р. Гарольд «Как избежать глупых ошибок молодости» (из кн. 

Торговцы грезами). 

3. Н. Орёл «Зависть — ключ к просветлению». 

4. Особенности чувственной сферы. Характеристика чувств. Виды 

чувств: настроение, эмоции, аффект, стресс, фрустрация, страсть, высшие 

чувства (нравственные, интеллектуальные, эстетические). 

5. «Скульптура чувств». Работа в парах — скульптор и «глина». 

Скульптор лепит из глины скульптуру задуманного чувства. Остальные 

участники отгадывают, что за чувство изображено. 

6. «Передаем чувства». «Сейчас вместе с этим мячиком мы будем 

передавать любому из сидящих в кругу какое-то чувство, изображая его с 

помощью рук, позы, темпа, выражения лица. Тот, кто получает «чувство», 

попробует отгадать и сказать нам, что за чувство он получил». Легко ли тебе 

было выражать то чувство, которое ты хотел передать? Поняли ли то 

чувство, которое ты хотел выразить? Как приняли то чувство, которое 

передал? Что ты при этом чувствовал? Легко ли тебе было принимать то 

чувство, которое тебе передавали? Какие чувства чаще всего звучали в нашей 

группе? Какие чувства (почти) не выражались в нашей группе? 

Мячик-чувство хотя бы раз должен побывать в руках каждого. Это 

упражнение может служить хорошей иллюстрацией того, какие чувства 

приемлемо выражать в данной группе. Это могут быть по большей части 

агрессивные чувства или, наоборот, «приятные». Продолжением упражнения 

может быть разговор о том, как другие воспринимают проявление наших 

чувств - понимают, но не принимают; принимают, но не понимают. 

З часть —завершение. 

1. Диагностика. Исследование эмоционального состояния по методике 

цвето-рисуночного теста А.О. Прохорова; исследование эмоциональной 

чувствительности. 

2. «Приятное воспоминание». Школьникам предлагают вспомнить 

ситуацию, в которой они испытали полный покой и расслабление, и как 

можно ярче, стараясь вспомнить все ощущения, представить себе эту 

ситуацию. 

3. «Улыбка». Обучение целенаправленному управлению мышцами 

лица. Школьникам дают ряд стандартных упражнений для расслабления 

мышц лица и объясняют значение улыбки для снятия нервно-мышечного 

напряжения. 

 



Занятие 7. Эмоциональное реагирование. Управление чувствами. 

1 часть—разминка. 

1. «Здравствуй!» 

2. «Толкалки». Разбейтесь на пары. Встаньте на расстоянии вытянутой 

руки друг от друга. Поднимите руки на высоту плеч и обопритесь ладонями 

на своего партнера. По моему сигналу начните толкать своего партнера 

ладонями. Выигрывает тот, кто сдвинет своего партнера с места. Будьте 

внимательны, никто никому не должен причинить боль. Не толкайте своего 

партнера к стене или на какую-нибудь мебель. Когда я крикну «стоп!», все 

должны остановиться». 

Насколько тебе понравилась игра? Кого ты выбирал себе в партнеры? 

Ты толкался изо всех сил? Когда вы играли, ты больше толкал партнера или 

больше сопротивлялся? Вы с партнером оба действовали по правилам? Что 

ты придумал, чтобы победить? Ты толкался о всю силу или сдерживал себя? 

Что ты сейчас чувствуешь по отношению к своему партнеру? 

Информация для ведущего. Если вы играете в эту игру в помещении, 

позаботьтесь о том, чтобы свободного места было достаточно. Пусть дети 

сначала потренируются. Когда они немного освоятся с игрой и в группе 

воцарится более открытая атмосфера, можно попросить детей выбрать себе 

партнера, на которого они когда-либо сердились. 

З. «Датский бокс». Эта игра дает детям опыт конструктивной 

агрессивности, способности сохранять контакт с партнером во время спора. 

Многим людям это дается с большим трудом, так как они привыкли к тому, 

что хорошие отношения связанны с дружелюбным поведением, а 

агрессивность - с большим отдалением. Это упражнение также может 

служить разрядкой в момент спора между участниками группы. 

«Кто может рассказать мне о каком-нибудь своем хорошем споре? Как 

все происходило? Почему ты считаешь этот спор хорошим? О чем вы 

спорили? Я хочу показать вам, как с помощью большого пальца руки вы 

можете провести хороший спор. Хорошим спор бывает до тех пор, пока мы 

следуем правилам ведения спора и радуемся тому, что и наш партнер 

выполняет правила. При этом мы не хотим никого обидеть. Разбейтесь на 

пары и встаньте на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Затем сожмите 

руку в кулак и прижмите его к кулаку своего партнера так, чтобы ваш 

мизинец был прижат к его мизинцу, ваш безымянный - к его безымянному. 

Стойте так, словно вы привязаны друг к другу. Тем более что это так и есть: 

во всяком споре спорящие так или иначе зависят друг от друга. Итак, восемь 

пальцев прижаты друг к другу, а большие пальцы вступают в бой. Сначала 

они направлены вертикально вверх. Затем кто- то из вас считает до трех, и на 

счет «три» начинается бокс. Побеждает тот, чей большой палец окажется 

сверху, прижав большой палец партнера хотя бы на секунду. После этого вы 

можете начать следующий раунд. Вы поняли суть игры? Говорят, что эту 

игру придумали датские мужчины, скучая в долгую темную зиму у себя на 

севере. Но в нее могут играть и девочки, потому что все зависит не от силы, а 

от скорости реакции и остроты глаз. Можно выиграть и хитростью. 



Например, если делать обманные движения и броски, поддаваться на время, 

чтобы затем воспользоваться движением пальца партнера вниз. Попробовав 

поиграть в эту игру пару раундов, вы почувствуете, что у вас получается все 

лучше и лучше, и вам понравиться эта игра. После пяти раундов сделайте 

перерыв, чтобы рука отдохнула, и выберете себе другого партнера. Прощаясь 

со своим партнером, поблагодарите его за честное ведение борьбы». 

2 часть — основная часть. 

1. Маламати Мактулу. Сказка о проницательном Намусе. 

2. Притча Дж. Селинджер. Как сделать правильный выбор (из кн. 

«Выше стропила, плотники»). 

З. Притча «Все в твоих руках». 

4. О единстве души и тела. Техника релаксации Е. Джекобсона. 

Самовнушение. Аутогенная тренировка И. Г. Шульца. Саморегуляция и 

музыка. Волевое усилие как основа саморегуляции. 

5. Диагностика. Исследование резервов психики: готовность к 

саморегуляции; самооценка готовности к саморазвитию. 

б. Две стороны чувств: хорошая (её польза), плохая (её вред). 

«Скульптор и глина». Глина может сообщить творцу, зачем оно (чувство) его 

посетило. Скульптор, если он хозяин своих чувств, может предусмотреть и 

предотвратить отрицательные последствия своих эмоций. 

7. «Способы выражения чувств». Факт (конкретная ситуация)— мои 

чувства — Последствия (что с этими чувствами делать) 

3 часть — завершение. 

1. «Цвета чувств». Выбираем водящего. Водящий закрывает глаза, а 

остальные участники задумывают какой-нибудь цвет, для начала лучше один 

из основных: красный, зеленый, синий, желтый. Когда водящий откроет 

глаза, все участники своим поведением, главным образом эмоциональным 

состоянием, пытаются изобразить этот цвет, не называя его, а водящий 

должен отгадать, что это за цвет. Если он отгадал, то выбирается другой 

водящий, если нет, то остается тот же самый. Итак, по команде один игрок 

закрывает глаза, а все остальные загадывают цвет. Затем игрок открывает 

глаза, а все остальные изображают задуманный цвет своим поведением. 

Водящий должен его отгадать. Все понятно? Внимание! Начали! 

2. «Узкий мост». На полу начерчены две линии на некотором 

расстоянии. Это мост. С разных концов идут два участника. Задача каждого 

— дойти до конца. Оба торопятся. Обсуждение: как поведут себя участники 

— разойдутся, столкнут один другого, дойдут лило конца. 

Занятие 8. Стресс. Дистреес. 

1 часть—разминка. 

1. «Здравствуй!» 

2. «Шурум-бурум». Водящий загадывает чувство, а затем с помощью 

интонации, отвернувшись от круга, произнося только «шурум-бурум», 

показывает, называет задуманное им чувство. 

З. «Считалка». Посмотрим, насколько хорошо вы можете 

сосредоточить свое внимание. Разделимся по парам и встанем друг против 



друга. По команде каждая пара начинает считать от одного до ста, причем 

так, что один член пары произносит одну цифру, его партнер произносит 

следующую за этим цифру. Итак, четную один, нечетную — другой и т.д. 

Рядом стоят игроки, которые также считают. Они не должны сбиваться. 

Побеждает та пара, которая быстрее сосчитает до ста. Итак, по парам 

считаем от 1 до 100. Начали! 

4. «Телевизор». Разобьемся в две шеренги-команды, лицом друг к 

другу. Кого-то назначаем в жюри. Вне шеренги остается жюри — ведущий 

или нечетный игрок из команд. Сейчас по сигналу игроки команды, 

находящейся от экрана, начинают двигаться и говорить. Участники левой 

стараются повторить все, что делают участники правой команды, в том числе 

звуки, слова, фразы. Жюри оценит внимание и артистические способности 

команд. Итак, первый тур: одна команда показывает, другая копирует 

движения и звуки. Начали! Спасибо, второй тур. Поменялись ролями, 

начали! Спасибо. Теперь жюри. Пожалуйста! Спасибо. 

2 часть —основная часть. 

1. Р. Киплинг. Притча о Слоне и Слоненке 

2. Притча Идрис Шах. «Исцеление». 

З. Притча «Изменение восприятия». 

4. Притча Панчатантра «Мудрая Обезьяна». 

5. Притча О. Раджниш «Просветленный». 

6. Т. Зинкевич-Евстигнеева. «Сказка о волшебнике». 

7. В чем мудрость Волшебника? Что Удивительного и Волшебного 

видел, слышал, чувствовал этот старый человек в каждом из нас? О каком 

ритме идет речь? 

8. Понятие «стресс». Общий адаптационный синдром. «Кривая 

стренсса». Стресс и дистресс. Влияние стресса на здоровье. Стресс и 

поисковая активность. 

9. Диагностика. Модели поведения. Справляетесь ли Вы со стрессом? 

10. Мирные пути выражения эмоций. Я — сообщение и Ты — 

высказывание. 

Ситуация 1. друг взял у меня книгу на три дня. Она мне нужна, чтобы 

написать реферат. Прошло три дня, а книги нет. Я звоню другу и говорю: 

«...». 

Ситуация 2. Я обещала маме быть дома сразу после уроков или 

позвонить, если задерживаюсь. 1-ю началась репетиция, мы увлеклись и не 

заметили, как пролетело два часа, я возвращаюсь домой, мама открывает 

дверь и говорит: 

Ситуация 3. Задание дано к понедельнику. В понедельник сказали, что 

последний срок — среда. В среду на уроке учитель спрашивает: «Где твоё 

задние?» Я сознаюсь, что забыла. Учительница: «. . . ». 

З часть — завершение. 

1. «Чувство времени». Участникам предлагается с закрытыми глазами 

после команды «начали» уловить момент, когда пройдет минута. «Как 

только, по вашему мнению, минута пройдет, молча поднимите руку и 



откройте глаза. Продолжайте сидеть молча до тех пор, пока все не откроют 

глаза». 

Участники разделяются на три группы: тех, кто поднимает руку раньше 

того момента, когда истечет минута, тех, кто поднимает руку позже, и тех, 

кто достаточно точно поднимает руку. Можно обратить внимание на то, что 

определенное восприятие времени связано с настроением, состоянием. При 

проведении нами этого упражнения, дети говорили о том, что скука, тоска, 

напряженность ожидания связаны с ощущением «тянущегося» времени и 

тогда кажется, что минута прошла быстрее, чем на самом деле. Радость, 

интерес, увлеченность, наоборот, способствуют «заигрыванию», тому, что 

кажется, что время «пролетает». 

2. «Распределение времени». Чтобы определить, на что вы тратите 

время, распределите свои занятия по следующим группам: - занятия, которые 

вы не любите, но обязаны делать; - дела, которыми вы занимаетесь, потому 

что они вам нравятся; - праздное времяпровождение; - ежедневные ритуалы; 

- встречи; - другое. 

Распределите окружности на сегменты, отражающие долю каждой 

группы занятий. 

 

 

Занятие 9. О мужественности и женственности. Духовно-

нравственное значение любви в человеческих взаимоотношениях 

1 часть —разминка. 

1. «3дравствуй!» 

2. «Найди пару». Все сидят в круге. По сигналу нужно поменяться с 

кем- то местами. Для этого предварительно, без слов, нужно установить 

контакт глазами. 

3. «Пустой стул». Это упражнение дети очень любят и часто 

предлагают поиграть в него. Оно может использоваться и в качестве 

разминки. Для проведения упражнения необходимо нечетное количество 

участников. Предварительно все рассчитываются на «первый», «второй». Все 

вторые номера сидят на стульях, первые стоят за спинками стульев, 

оставшийся без пары участник группы стоит за спинкой свободного стула. 

Его задача -пригласить кого-нибудь из сидящих на свой стул. При этом он 

может пользоваться только невербальными средствами, говорить ничего не 

надо. Все те, кто сидят на стульях, очень хотят попасть на свободный стул. 

Задача тех, кто стоит за спинками стульев - удержать своих «подопечных», 

для этого надо взять его за плечи в тот момент, когда он собрался пересесть. 

Ведущий должен следить, чтобы руки не держались все время над 

«подопечными». Через некоторое время участники меняются местами. При 

этом один из стоящих участников остается стоять за стулом. 

Как приглашали кого-то на свой стул? Как понимали, что вас 

пригласили на стул? Что больше понравилось, стоять за стулом или сидеть на 

стуле? 

2 часть основная часть. 



1. Какие черты характеризуют мужественность и женственность? 

2. Коллаж «Что такое мальчик? Что такое девочка?». Девочки создают 

коллаж на тему «Что такое девочка», мальчики - «Что такое мальчик». 

Ребятам предоставляются два больших листа картона, разная бумага цветная, 

гофрированная, оберточная, папиросная, газеты, много журналов, старые 

книги. После создания коллажа, каждая группа рассказывает о своей работе. 

3. Какая любовь? Любовь-- это добрые пожелания, слова, дела, 

поступки. Пословицы о любви: «ум истиной просветляется, а любовь 

сердцем согревается», ... На что похожа любовь, с чем её можно сравнить? 

4. Притча О. Уайльд. «Соловей и роза». 

5. Притча «Аромат Орхидеи». 

6. Притча Джами «Драгоценный камень». 

7. Притча Вьетнамская сказка. «Богатая свадьба». 

8. Притча Поль Репс. «Так ли это?». 

9. Японская народная сказка «Как муж с женой поссорился». 

10. Японская народная сказка «Как жена из дому уходила». 

11. Японская народная сказка «Невестка и свекровь». 

3 часть — завершение. 

1. «Два мира». Группа делится на две части - мужская и женская. 

Подгруппы встают друг напротив друга «стеной» и по очереди говорят друг 

другу: 

—Мне нравится быть женщиной/мужчиной, потому что... 

— Мне хочется быть мужчиной/женщиной, потому что...  

— Мне трудно быть женщиной/мужчиной, потому, что...  

— Я горжусь, что я мужчина/женщина, потому что... 

— Я завидую мужчинам/женщинам, потому что... 

— Мне не нравится в мужчинах/женщинах... 

— Хорошо быть женщиной/мужчиной, потому, что... 

2. Доска объявлений. Для этого упражнения подбираются рекламные 

издания, в которых есть брачные объявления. Эти объявления 

рассматриваются вместе с группой, обсуждаются качества, которые 

упоминаются в объявлениях. Какие объявления понравились? 

«Состоятельный, но интеллигентный мужчина...», «Познакомятся с двумя 

симпатичными ласточками два симпатичных... ласта», «Прикольные 

девчонки познакомятся с прикольными мальчишками, чтобы прикольно 

приколоться». Какие свои качества для вас являются важными? Какие 

внешние данные? Какие свои качества упомянули бы в объявлении как 

ценные? Можно попрактиковаться в составлении объявлений, описании 

своих качеств и качеств, желаемых у партнера.  

3. Анкета с юмором. В тетрадях пишется анкета. Каждый участник 

подписывает свою анкету и заполняет ее графы. Имя мужа (жены). Возраст. 

Национальность. Рост. Вес. Цвет глаз. Прическа. Стиль одежды. Где вы 

познакомились. Как вы познакомились. Где он (она) работает и кем. Его (ее) 

достоинства. Его (ее) недостатки. Где вы собираетесь жить. С кем вы 

собираетесь жить. Домашние животные. Какие отношения в вашей семье. 



Какие традиции и т. п. дети меняются анкетами и записывают друг другу 

пожелания молодой семье. 

Чьи анкеты вам понравились, что в них вас удивило? Какие пожелания 

вам показались приятными, ценными? 

4. Скульптура семьи. Один участник (доброволец) создает композицию 

«идеальная семья». Для этого он выбирает нужных ему людей и расставляет 

их, изображая фрагмент взаимоотношений в семье. Получается застывшая 

скульптура или «живая картина». Например, можно изобразить семью вокруг 

обеденного стола или на прогулке. Каждому участнику говорится, кто он и 

какую позу должен принять. Когда сцена поставлена, «художник» 

рассказывает о том, кто изображен на картине, чем заняты персонажи. Затем 

по очереди каждый участник из композиции делится своими чувствами: 

насколько комфортно в данной позиции, не слишком ли нависают над ним 

родные, или не слишком ли далеко они стоят, всех ли членов семьи ему 

видно и т. д. После обсуждения при желании они могут поменять свое 

местоположение и позу, и, возможно, получится новая картина. 

5. Ценности. Участники определяют для себя, что является важным при 

выборе партнера, что может обеспечить стабильность брака. Возраст, 

внешность, характер, здоровье, общие друзья, приятные родители, 

материальная обеспеченность, общие увлечения, совместная работа, сходные 

цели в жизни, сходные взгляды, идеалы и т. п. Проводится обсуждение. 

 

Занятие 10. Итоговое занятие. 

1 часть—разминка. 

1. «Здравствуй!» 

2. «Закончи предложения». Участникам предлагается написать 

окончания предложений (или проговорить): 

— Я очень хочу, чтобы в моей жизни было... 

— Я пойму, что счастлив, когда... 

— Чтобы быть счастливым сегодня, я (делаю)... 

З. «Волшебный сундук». Ведущий руками изображает, как он с неба 

опускает большой сундук и открывает его. Сообщает детям, что в 

Волшебном сундуке лежат самые разные сокровища и подарки. Каждый по 

очереди может подойти к сундуку и выбрать для себя понравившийся 

подарок. Этот подарок он изображает невербально, руками. Остальные могут 

попробовать догадаться, что он выбрал. После того, как все участники 

получили подарки, ведущий сообщает, что там осталось еще очень много 

сокровищ, закрывает его и вся группа вместе поднимает Волшебный сундук 

в небо. 

2 часть — основная часть. 

1. Притча О. Раджниш. Сравнение. 

2. Притча Идрис Шах. Притча о пустыне. 

З. диагностика: 

А) Исследование резервов психики: готовность к саморегуляции; 

самооценка готовности к саморазвитию. 



Б) Опросник «Индекс отношения к здоровью». 

З часть — завершение. 

1. «Дорисовывание портрета». Участники садятся по кругу у каждого 

есть лист бумаги и карандаш. Все карандаши при этом разного цвета, таким 

образом, у каждого участника свой цвет карандаша. 

«Сейчас мы с вами будем рисовать необычный портрет. Каждый 

участник только начинает свой портрет, а дорисовывает его группа. Для 

этого по моему сигналу вы будете передавать свой портрет участнику, 

сидящему справа. Получив чужой портрет, вы его подрисовываете, каждый 

может подрисовать все, что ему хочется. По моему сигналу вы этот рисунок 

тоже передаете соседу справа. Таким образом, ваш портрет, сделав круг, 

вернется к вам. Вы получите ваш портрет глазами группы. Так как у каждого 

из вас определенный цвет карандаша, вы можете понять, кто что нарисовал 

на вашем портрете. А сейчас возьмите свой лист бумаги и напишите свое 

имя, по этой надписи вы будете знать чей портрету вас в руках и у кого какой 

цвет карандаша... Все написали? Начинайте рисовать свой портрет... Стон! 

Передайте рисунок соседу справа». (И так далее). 

Вариантом этого упражнения может быть рисование одним и тем же 

цветом. Его можно провести после предыдущего. 

При обсуждении можно обратиться к тому, на каких рисунках более 

«приличные» портреты, т. е. какие рисунки более «вежливые» - когда знают, 

каким цветом ты рисуешь или когда не знают. 

2. «Чемодан в дорогу». «Наша работа подходит к концу. Мы, конечно, 

будем встречаться, но не будем больше собираться здесь всей нашей группой 

и заниматься. Мы провели здесь много времени и многое узнали друг о 

друге. Сейчас, мы для каждого из нас соберем «чемодан» - соберем качества 

и особенности, которые проявлялись на наших занятиях. Каждый из нас 

будет выходить из комнаты, а оставшиеся будут решать, какие качества мы 

ему соберем: мы возьмем одно качество, которое нам понравилось, из тех, 

что уже есть у участника и одно качество, Которое нам хотелось бы, чтобы 

он изменил. Выбирать качества будем все вместе, чтобы между нами было 

согласие по поводу этих выборов. Кто хочет выйти первым?». 

Вариант. Каждому участнику на листке пишут, что нравится в этом 

участнике и что хотелось бы, чтобы было изменено... А для ведущего пишут, 

что понравилось в занятиях и что хотели бы изменить. 

3. «10 наставлений на прощание» 

• Неунывай! Унывающий обречен на неудачи. 

•  Не бойся! Трус обречен на поражение. 

•  Трудись! Другого пути к успеху не дано! Лопата блестит в работе! 

• Думай! Думай до поступка, думай совершив поступок — и ты 

научишься не совершать ошибок, накопишь опыт. 

• Не лги! И ты будешь иметь друзей. Не обманывай и себя, помни о 

психологической защите! 



• Научись смотреть на себя и свои поступки как бы со стороны, глазами 

других. И ты многое поймешь, избежишь многих бед, добьешься уважения 

людей. 

•  Оставайся всегда и во всём самим собой и иди своим путём. В этом 

случае ты состоишься как личность и достигнешь желаемого. В противном 

случае ты всегда будешь лишь попутчиком и придешь к тому, чего хотят 

другие, а не ты сам. 

• Избегай злых людей, ибо зло заразительно. 

• Будь благодарен родителям, бабушкам, дедушкам, людям, сделавшим 

тебе добро. Неблагодарность - тяжкий грех. 

• Слушай старших, и ты избежишь многих бед. 

Успехов тебе, дружок! 

 

 

 

 


