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Пояснительная записка 

Данная программа является ранней профилактикой отклонений в 

поведении в период подросткового кризиса. 

Цель программы: интегрирование структурных компонентов эмпатического 

взаимодействия в формировании со - переживательных чувств у подростка 

через создание положительной установки, способствующей формированию 

позитивно — эмоционального проявления в поведении. 

 

Задачи программы:  

внедрение в воспитательный процесс дополнительного образования 

программы «Психологический обмен»; 

организация и проведение систематических и последовательных 

тренировочных занятий с учащимися; 

выбор оптимальных мер коррекционно-развивающего воздействия на 

личность ребенка; 

разработка рекомендаций и памяток для педагогических работников, 

родителей. 

Данная программа рассчитана на реализацию в системе дополнительного 

образования, а так же она может быть реализована в структуре внеклассной 

работы школьного коллектива. Возраст участников 14 – 18 лет. Состоит из 

трех блоков: «Проникновение в мир другого», «Осознание своих действий», 

«Альтруистическая ответственность». 

Структура занятий включает: рефлексию прошлого занятия; разминку; 

информационную часть; игры, упражнения, диспуты и т.д.; самоотчет; 

релаксацию; домашнее задание. 

 Состояние здоровья современных детей, подростков и молодежи, рост 

отклоняющегося поведения и распространение вредных привычек вызывает 

особую тревогу, что в условиях модернизации образования особенно 

актуально.  

Несмотря на высокую социальную значимость и возрастающий интерес 

специалистов разного профиля к проблеме нарушений поведения у детей и 

подростков, научные разработки, особенно профилактического и 

коррекционного аспектов, имеют сравнительно недавнюю историю. Ранние 

профилактические модели ориентировались только на предоставление 

информации и часто носили запретительный характер, основывались на 

страхе, акцентировали внимание на негативных последствиях и 

статистических данных. Стало ясно, что такая модель не формирует 

социальные навыки, способности к личному самоопределению и 

саморазвитию. Поэтому важно правильно выбрать путь «окультуривания» 

несовершеннолетнего. На сегодня с нашей точки зрения актуальна тема 

переживания человеком своего отношения к окружающему миру. Эмпатия 

является базисом всех человеческих интеракций и «ключевым компонентом 

всех психических феноменов». В формировании адекватной способности 

эмоционально отзываться на переживания других людей спрятан секрет 

успешной адаптации в социуме. 
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 Условия проведения групповых занятий: 

Ведущий тренинга – психолог должен уметь перейти от содержательной 

части обсуждения к работе с непосредственными взаимоотношениями в 

группе. Психолог работает с тем, что происходит в группе, и лишь затем – 

над тем, что происходит с участниками за пределами группы и что 

происходило с ними в прошлом. Содержание данной образовательной 

программы является ориентиром и подспорьем в работе, поэтому психолог 

может вносить свои изменения в ход занятия по мере необходимости. Стиль 

ведения может варьироваться в широких пределах. Работу желательно 

начинать в более авторитарном стиле. Так быстрее выработаются групповые 

нормы поведения. По мере развития ситуации ведущий может смягчать стиль 

ведения и помогать членам группы брать на себя ответственность за 

совместную работу. 

Размер группы до 12 человек. При угрозе распада группы в результате 

неадекватного поведения девианта желательно перевести на индивидуальную 

коррекционную программу реабилитации.  

Расписание и количество часов должно быть ориентировано на 2 – 3 часа 

с переменами 5 -10 минут. Проводить занятия в течение двух раздельных 

уроков недопустимо. 

Место проведения занятия. Помещение рабочей площадью не менее 20 

кв. метров. Комната должна быть свободна от лишней мебели, стулья 

расставлены по кругу в соответствии с количеством участников группы. 

Желательно отсутствие посторонних во время проведения занятий (это 

нарушает атмосферу психологической безопасности, необходимую для 

обсуждения деликатных вопросов курса и выбивает группу из рабочего 

состояния). Постоянное место проведения занятий упрощает создание 

доверительной рабочей атмосферы. 

Домашнее задание является одним из главных моментов: на него 

возложено создание мотивационной деятельности, умение работать 

самостоятельно, воссоздавать утраченное, поддерживать себя в активной 

форме. Поэтому следует проверять домашнее задание на каждом занятии. 

Взаимодействие специалистов. На уровне класса (группы) даются 

рекомендации педагогам и классным руководителям по развитию 

толерантности к детям с особенностями в развитии, преодолении 

стереотипов, отрицательных установок. Подготовка родителей по развитию 

навыков общения, сотрудничества, разрешению конфликтов. Проведение 

лекториев для родителей, педагогов. Индивидуальная работа.  

2. Основным методом оценки эффективности программы является 

анкетирование. Дополнительными: посещаемость, интерес, отсутствие или 

уменьшение межличностных конфликтов. 

3. Основные требования предъявляются к уровню сформированности 

контроля за своим эмоциональным состоянием. Базисной формой 

расслабления является «Маска релаксации», которая достигается 

расслаблением мимических, жевательных, речевых мышц. Осуществляется в 

удобной позе отдыха на фоне спокойного брюшного дыхания. Сначала 
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расслабляют мышцы лба; мягко опускают верхние веки; взор под 

опущенными веками – прямо перед собой; язык легко касается корней 

верхних зубов изнутри (фонема Т). Нижняя челюсть слегка опускается к низу 

кпереди (фонема Ы). Такое положение лица обеспечивает наиболее полное 

их расслабление. 

 Занятия должны способствовать выработке у подростков защитных 

личностных качеств: доверия, альтруистической ответственности, 

открытости, уверенности в себе, честности. 

.  

Структура занятия 

1. Рефлексия прошлого занятия. 

2. Разминка. 

3. Информация. 

4. Игры, упражнения, диспуты и т.д. 

5. Самоотчет.  

6. Релаксация. 

7. домашнее задание. 

 

Тематический план  

Содержание 

 

 

№ Тема Количество часов 

  

 I БЛОК «Проникновение в мир другого»  

 

всего теория практика 

1 Общение в жизни и жизнь в общении.  

Познакомить всех участников программы друг с 

другом, создать атмосферу доверительных и 

доброжелательных отношений, дать 

представление о значении симпатии, чувства 

расположения к другому в межличностном 

общении. Раскрыть причины эффективности в  

общении: фиксация на другом человеке, 

способность обобщать сведения о другом, 

установка к проявлению любопытства к 

другому человеку. Разработать групповые 

нормы, санкции. 

3 2 1 

2 Роль эмпатии в общении людей 

Познакомить подростков с понятием «эмпатия». 

Роль эмпатии в распознавании эмоционального 

состояния людей. Невербальное общение и 

эмпатия (жесты, мимика, пантомимика, поза).  

4 3 1 

3 Интуиция. 

Сущность интуиции. Интуиция как ведущая 
4 3 1 
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функция личности (К. Юнг) Визуальная и 

аудиальная составляющие интуиции.  

Формирование навыков  действовать в условиях 

дефицита  исходной информации опираясь на 

опыт хранящийся в подсознании. 

 

4 Сила мелодики голоса. 

Характерные особенности (тембр, сила, 

интонация, темп, ее выразительность, 

особенности речи и др.). Индивидуальные 

особенности голоса  при акцентуациях 

характера. 

4 3 1 

 2. БЛОК. ОСОЗНАНИЕ СВОИХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 

   

5 Учимся вести разговор 

 Причины искажения информации. Примеры 

неумелого слушания, каким образом оно 

искажает передаваемую информацию. Развитие 

навыков ведения и поддержания разговора. 

Открытое общение и установление 

доверительных отношений. 

 

4 3 1 

6 Фрустрация и агрессия. 

Причины проявления агрессивного поведения. 

Способы его преодоления. Самовоспитание 

толерантного поведения 

   

7 Стресс как с ним совладать. Чувства и 

эмоции. Роль эмоциональных переживаний 

(обида, злостъ, страх, тоска и др.) в 

формировании аддиктивного поведения. 

Механизм возникновения обиды. Способы 

управления своими эмоциями. Техника работы 

со стрессом. Способы управления своими 

эмоциями. 

4 3 1 

8 Игры, в которые играют люди. 

Психологические особенности 

манипулятивного поведения. Способы 

манипулятивного влияния окружающих на 

сознание человека. 

4 3 1 

9 Я принимаю решение. Психологические 

особенности ассертивного поведения. Его роль 

во взаимоотношениях с окружающими. Навыки 

словесного и других приемов отстаивания 

4 3 1 



 6 

своего мнения. 

10 Чтобы не шагнуть в пропасть. Понятие ПАВ, 

наркотик, наркомания. Причины, формы и 

последствия злоупотребления ПАВ. Пути 

приобщения к ПАВ. 

 

4 3 1 

11 Умей сказать нет наркотикам. Мотивация на 

неупотреблениие ПАВ. Способы отказа от 

приема ПАВ. 

4 3 1 

12 Мои отношения с противоположным полом. 

Особенности периода ухаживания у молодых 

людей. Сексуальность — одна из проблем, 

которую должны решить юноши и девушки. 

Медико- психологических последствиях ранних 

сексуальных связей. 

4 3 1 

 3. БЛОК. АЛЬТРУИСТИЧЕСКАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСЬ 

 

 

   

13 Я выбираю судьбу. Выбор жизненного пути. 

Позитивные стратегии: поддерживающее 

поведение, переформулирование негативных 

качеств в позитивные. 

 

4 3 1 

 Итого 51 38 13 

 

I БЛОК «Проникновение в мир другого»  

Цель: формирование и развитие со - понимания, чувства расположения к 

другому, чувства симпатии к близким людям, другу, понимания 

эмоционального состояния другого.  

 

Занятие №1. Общение в жизни и жизнь в общении. 

 Цель: развитие чувства расположения к другому, развитие симпатии друг к 

другу, способности респондента действовать в условиях дефицита исходной 

информации о других, опираясь на опыт хранящийся в подсознании, развитие 

способности фиксации на другом человеке, способности обобщать сведения о 

другом, формирование установок к проявлению любопытства к другому 

человеку.  

Ключевые понятия: презентация, группа, правила, безопасность, 

конфиденциальность, открытость, ответственность, санкции. 

Реквизит: визитки (разной формы и размера: круг, квадрат, прямоугольник 

треугольник, зигзаг), фломастеры, ватман, доска, мел, скрепки, жребий. 

Подготовка к занятию. Цель: диагностика психологической готовности к 

групповой работе и особенностей психического состояния ребенка. Ребята до 



 7 

начало занятия готовят свои визитки, выбирая по своему усмотрению размер 

и форму визитки, цвет фломастера. 

 

 

1.Слово ведущего. «Первый день занятий в группе.… Собрались, чтобы 

помочь друг другу стать умнее, увереннее, научиться вести себя среди 

людей, защищать себя и слабого, уметь общаться с ребятами на равных без 

страха унижения и обид, без ссор, драк, научиться понимать себя, других и 

жизнь, уметь сделать правильный выбор, противостоять давлению, 

Заниматься будем …..дней. Сначала познакомимся. 

2. Упражнение «Знакомство».  

Цель: развитие направленности на людей, способности понимать друг 

друга, выработка установки на проявление позитивного спонтанного 

интереса к действиям и внутреннему миру другого. 

Ребята делятся на пары, друг другу рассказывают о себе (имя, класс, 

возраст, кем хочет стать в будущем и др.), затем в общем кругу 

пересказывают, услышанную информацию от собеседника и его внутреннее 

состояние. После того, как закончили называть имена всех участников, 

психолог просит поделиться своими чувствами, которые вызывает это 

задание. Какое имя больше нравится в дружеской компании, как 

обращаются родные или учителя? Ребята делятся на подгруппы. Задача: 

обсудить в своей подгруппе, почему появилась необходимость знакомиться, 

для чего люди знакомятся.  

Выработать правила этапы знакомства и зафиксировать это на ватмане. 

Затем представить группе ситуацию удачного и неудачного знакомства и 

осознание своих и чужих переживаний».  

3.Упражнение «Групповые правила».  

Цель: ознакомить с механизмами эффективной работы в группе.  

Процедура: Ребята разбиваются на микрогруппы по цвету визиток. Задача 

за 7 минут надо выработать общие правила для группы (например, 

«проявлять любопытство к состоянию другого», «не делать друг другу 

больно», «один говорит, другие слушают»), регламент встреч, режим работы 

группы, групповые ритуалы (способы приветствия и прощания, санкции 

нарушения групповых норм) Каждая команда защищает свои правила. Ребята 

обсуждают и принимают общие правила, которые записывают на доске или 

ватмане. После прочтения правил ведущий укрепляет плакат на стенде, 

который висит в течение всех занятий. Дается обещание соблюдать правила. 

Ведущий произносит слово «обещаю», участники группы – повторяют. 

Примечание для ведущего. Регламент встреч и режим работы ведущий 

может ввести, не обсуждая с группой на свое усмотрение. Особенно, если 

группа с явными признаками инфантильного поведения. 

Используя санкции и наказания, следует помнить о принципе ненасилия и 

уважения личного достоинства ребят. Поэтому в качестве наказания можно 

использовать различные требования почитать стихотворение, рассказать 

анекдот, станцевать, сделать стойку на голове и многое другое. 



 8 

4. Ролевая игра «Ваш друг попал в больницу». 

Процедура: Участникам зачитывается инструкция: «Совершенно не-

ожиданно вы узнали, что ваш лучший друг попал в беду, его сбила машина. 

Он в тяжелом состоянии лежит в больнице после операции. Вы приходите к 

нему в больницу навестить». В качестве друга, пришедшего навестить 

больного, участвуют несколько человек, поскольку это дает возможность 

сравнить различные варианты поведения в одинаковой ситуации. По 

окончании ролевой игры у «больного» спрашивают: чье посещение 

запомнилось более всего, чье участие в судьбе оказало большее впечатление, 

что было более всего приятно, чье поведение удивило. 

«Зрители», то есть те, кто не участвовал в задании, в свою очередь также 

дают обратную связь о своем восприятии поведения и действий каждого 

«актера». 

 5. Упражнение «Слепой и поводырь». Известное задание «слепой и 

поводырь» модифицировано в соответствии и поставленными задачами. Его 

цель: определить стратегии, приемы, способы оказания содействия 

подростками. 

Процедура: В задании участвуют 6 пар, в каждой паре добровольно вы-

бирается «слепой» и «поводырь». В помещении, где проводятся задания на 

полу мелом рисуются две линии, обозначающие берега реки. «Слепому» 

завязывают глаза. Задача участника, играющего роль «поводыря» провести 

своего подопечного на противоположную сторону. 

В обсуждении, организованном, после проведения задания подростки 

высказывают свои впечатления. «Слепые» делятся тем, как им было трудно 

ничего не видеть и целиком зависеть от другого человека. «Поводыри» 

говорят о чувстве ответственности, растерянности, желании помочь. Также 

анализируются способы помощи, которые были использованы в каждой 

паре. Психолог создает условия для намеренной обратной связи о действиях 

«поводырей». Особенно это важно, если кто-либо отнесся к заданию 

несерьезно и организовал для своего «слепого» бег с препятствиями. 

6. Упражнение «Дерево». Цель этого задания — снятие напряжения 

участников, релаксация. Развитие способности к идентификации, эмпатии к 

неодушевленным «объектам». 

Процедура: «Представьте себя деревом (любым, каким нравится, с каким 

легче себя отождествить). Вам необходимо детально проиграть в сознании 

образ этого дерева: его мощный или гибкий ствол, колышущуюся на ветру 

листву, открытость кроны навстречу солнечным лучам и влаге дождя, 

циркуляцию питательных соков по стволу, корни, прочно вросшие в землю. 

Необходимо почувствовать как можно более реально питательные соки, 

которые корни вытягивают из земли. Земля - это символ жизни, корни - это 

символ стабильности, связи человека с реальностью». 

В обсуждении подросткам предлагается ответить на вопросы: какие 

мысли у вас вызвало это упражнение? что подсказал образ дерева? 

 

7. Рефлексия занятия. 
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Процедура. А. Ребята заполняют анкету: 

Пассивность 12345678910 Активность 

Что мешало быть активным________________________________ 

Что понравилось на занятии________________________________ 

Что меньше всего понравилось______________________________ 

Что хотелось бы включить в занятие_________________________ 

Б. Ребята высказываются о том, что чувствовали до и после работы в 

группе. Чему научились на занятии, что нового узнали. 

8. Релаксация «Быстрая маска». Динамическое упражнение с ролевым 

контекстом. 

Цель: обучение навыкам быстро снятия мышечного напряжения через 

снятие патологических эмоциональных фиксаций. 

Процедура. «Ребята, вы можете самостоятельно справляться с тревогой, 

страхами, обидами и т.д. Для этого надо научиться владеть своим 

психическим состоянием, как это делают йоги. 

 Ритмическое созерцание: участники группы вглядываются в выбранный 

объект на спокойном вдохе, а на выдохе закрывают глаза, как бы стирая 

впечатления. Повторяют несколько раз. Обратите внимание на ваше 

дыхание. С каждым вдохом выдох становиться длиннее. Вы научитесь 

снимать отрицательные переживания за 5 минут. Сегодня и каждый 

последующий день Вы будете умнее, добрее, терпимее. Вы все сделаете, 

чтобы стать умнее, добрее, терпимее к себе и другим. Все будет хорошо. У 

меня все будет в порядке. Я буду лучше. Повторите последнюю фразу и 

хлопните в ладоши. Откройте глаза. Потянитесь». 

9. Домашнее задание.  

Узнать о психологии цвета, психологии формы. 

Подойти к незнакомому мальчику или девочке и познакомиться, используя 

правила знакомства. На следующем занятии рассказать о своем смелом 

поступке - как вы знакомились, описать своего нового знакомого. 

 

Занятие №2 

Роль эмпатии в общении людей 

Цель: формирование навыков правильного повседневного общения. 

Ключевые понятия: общение, эмпатия, мимика, жесты, пантомимика,  

Реквизит: мячи у каждого участника. 

Установка. Я имею право выражать свое мнение. Я терпимо отношусь к 

другому мнению и могу спокойно выслушать его до конца. 

 

1. Рефлексия прошлого занятия. 

2. Слово ведущего. Человеческую жизнь невозможно представить без 

общения. Способность общаться – это дар, которому надо учиться. А 

эмпатия является основным ключом к взаимоотношениям с окружающим 

миром. Чем раньше мы начнем постигать азбуку взаимопонимания, тем 

быстрее избежим множества ошибок, которые портят наши отношения с 

окружающими. Итак, в добрый путь!  
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3.Упражнение «Понять позицию другого». 

 Цель: индуцировать эмпатию по средством инструкций по принятию 

позиции «Другого», а также через идентификацию и проекцию. 

Участникам предлагалось две инструкции: на «пониженную» и 

«повышенную» эмпатию («сильную» и «слабую») к «Другому». (1) 

представить состояние «Другого»; (2) представить себя в ситуации 

«Другого»; (3) «объективное» наблюдение «Другого». Первые две 

инструкции касаются эмпатии, третья инструкция - контрольная. 

Обсуждение: Что помогало, что мешало быть эмпатичным? Выводы. 

Точность эмпатии может быть определена действиями со стороны объекта, в 

частности, его соответствующим вербальным и невербальным поведением. 

Точность описания чувств другого в сильной степени зависит от того, 

является ли объект эмпатии другом или, напротив, незнакомым человеком 

(интенсивность взаимодействий и обмена информацией между друзьями). 

Выраженностью позитивной установки по отношению к другу (раппорт). 

Эматия зависит от опыта, знания о жизни друг друга. Эмпатия в отношении 

незнакомого может быть основана на общечеловеческих и культурных 

ценностях и переживаниях. 

4. Упражнение «Передай маску» 

 Цель: Взбодрить подростков, сделать их более внимательными, 

настроить на работу. Развитие распознавания эмоциональных состояний 

другого человека по мимическим проявлениям, развитие экспрессии. 

Процедура: Подросткам предлагается сесть в один большой круг. Ве-

дущий придает своему лицу особое выражение (несколько секунд ведущий 

фиксирует на лице какое-то выражение, медленно поворачивает голову, 

чтобы у всех подростков появилась возможность увидеть выражение его 

лица). Можно предложить передавать маски: «Грустного Пьеро», «Злого 

Кара-баса», «Веселого клоуна», «Страшного чудовища».  

Далее он поворачивается соседу слева, чтобы он мог получше разглядеть 

выражение его лица. Тот должен в точности повторить это выражение на 

своем лице. Как только у него это получится, он должен медленно 

повернуть голову влево, поменяв при этом выражение лица на новое, 

которое он «передает» своему соседу слева. Так же делают все остальные. 

Сначала все в точности повторяют выражение лица соседа справа, затем 

придумываем собственное выражение лица и «передаем» его соседу слева. 

Выражение лица может быть комическим или угрожающим, страшным или 

смешным. 

5.Упражнение. Изобразить эмоциональное состояние. 

Цель: самостоятельно определить критерии, по которым можно 

распознать эмоциональное состояние другого человека. 

Участники группы делятся на две подгруппы. «Каждой подгруппе дается 

7 минут на подготовку, во время которой она должна будет выбрать какое-

либо чувство или эмоцию (эмоциональное состояние) и продумать, как его 

можно изобразить. Это может быть или скульптурное изображение, или 

невербальное действие. В изображении должны принимать участие все 
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члены подгруппы. В то время как первая подгруппа показывает, то, что она 

подготовила, вторая подгруппа отгадывает, какое чувство или эмоция 

изображены. Затем подгруппы меняются местами». 

Подгруппы готовятся в разных помещениях. После того как подготовка 

закончена, психолог предлагает одной из подгрупп изобразить то чувство 

или состояние, которое они выбрали, не называя его. Другая подгруппа 

смотрит, потом ей дается одна минута на обсуждение и кто-то один 

высказывает мнение группы. После этого ведущий обращается к подгруппе, 

которая демонстрировала чувство или состояние с тем, чтобы они сказали 

какое чувство или состояние они хотели изобразить. Затем подгруппы 

меняются ролями. 

Дискуссия на тему: «Каким образом люди проявляют свои эмоции, чув-

ства? Можно ли понять другого человека, его внутренний мир без 

непосредственного общения с ним?» Цель дискуссии: определение 

критериев, по которым можно распознать эмоциональное состояние другого 

человека. Обсуждается вопрос: «По каким признакам вы определили 

состояние или чувство?». Ответ на этот вопрос позволяет выявить 

(перечислить) те конкретные проявления невербального поведения человека 

(мимики, пантомимики, жестикуляции, действий с предметами, голоса, 

речи, дыхания, изменения цвета лица, изменение дистанции), которые 

являются сигнально значимыми для понимания состояния других людей. 

Поза. Тренер принимает несколько выразительных поз и просит 

подростков отгадать, какому состоянию больше всего соответствует та 

или иная поза. Мимика при этом в расчет не берется. Вместо тренера 

эмоциональные позы могут изобразить и сами подростки друг для друга. 

Позу можно дополнить некоторыми движениями, например, 

постукиванием пальцами или приподниманием плеч. 

Здесь также желательно собрать разные ответы, чем удовлетвориться 

одним, формально верным. Да и есть ли для поз один ответ?  

Приведем небольшой список эмоциональных состояний, которые тре-

неру или достаточно артистичному подростку вполне по силам 

изобразить только позой: открытость, закрытость, размышление, ужас, 

превосходство, заискивание, уверенность, сомнение, печаль и пр. 

Руки. Тренер показывает группе несколько характерных жестов одной 

или двумя руками и просит группу отгадать, что это означает на языке 

эмоциональных состояний и эмоциональных высказываний. 

Если есть ширма, то лучше показывать одни руки. Если ширмы нет, то 

тренер просит группу брать в расчет только руку (руки) и не учитывать 

позу тела, выражение лица и слова, которые произносит показывающий. 

Можно показать, как будет выглядеть вялая рука, просящая рука, 

угрожающая рука, бодрая рука. Как рукой или руками сказать: 

«Спокойнее...», «Дай! Дай больше!», «Как тебе не стыдно!» и др. 

Ноги. Тренер делает то же самое, что и в предыдущем упражнении, только 

ногами. Необходима такая ширма, которая загораживает тело, открывая 
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только ноги. С помощью ног можно изобразить спокойствие, волнение, 

ожидание, негодование, скептицизм и др. 

6. Упражнение. Передача чувства прикосновением. 

Цель: Развивает умение получать информацию о чувствах, отношении 

собеседника к тебе через прикосновение. 

Процедура: Один из участников становится в центр группового круга и 

закрывает глаза. Он знает, что сейчас к нему будут подходить по очереди 

остальные участники и прикосновением постараются передать одно из 

четырех чувств: страх, радость, любопытство, печаль. О том, какое именно 

чувство ему будет передано, участники сговариваются в тайне от водящего, 

задача которого определить по прикосновениям, какое чувство ему 

передавалось. 

Невербальное общение 

 Участники садятся друг напротив друга в две шеренги. Тренер 

предлагает то одной, то другой шеренге поругать партнера: 

- невербально, только руками; 

- только движениями губ; 

- только движениями головы; 

- только глазами и мышцами вокруг глаз; 

а затем похвалить партнера невербально и беконтактно: 

- только руками; 

- только движениями губ; 

- только движениями головы; 

- только глазами и мышцами вокруг глаз (можно загораживать 

нижнюю 

часть лица ширмочкой). 

После этого тренер предлагает каждому из одной шеренги подростков 

выбрать, что они будут делать сначала - ругать или хвалить, - но не говорить 

об этом никому. Потом они должны сесть спокойно, выпрямиться, 

положить руки на колени, сжать полотно губы и по команде тренера 

(например, по хлопку в ладоши) начать реализовывать свой план, т.е. 

хвалить или ругать партнера, но только выражение глаз. Запрещаются 

любые движения губ, головы, мышц  только движениями губ. Хвалить 

или ругать надо только выражением глаз с добавлением микродвижений. 

Это надо делать полминуты, затем тренер хлопает два раза в ладоши. По 

этому сигналу подростки меняют модус своей деятельности: если ругали, то 

начинают хвалить, а если хвалили, то начинают ругать. 11а это тоже дается 

полминуты. Затем те, кого подростки одной шеренги ругали или хвалили 

должны угадать, что было первое - их ругали или хвалили? Что было 

второе? 

7. Самоотчет. Подвести итог и обсудить, что ребята узнали об общении 

нового? Что ребята чувствуют сейчас по сравнению с тем, что чувствовали 

перед началом занятия. О каких способах поведения узнали сегодня. Что 

понравилось, что огорчило сегодня на занятии. Что удивило? Что хочется 
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делать по-другому после этого занятия? Какие добрые пожелании хочется 

сказать членам группы?. 

8. Релаксация «Запоминаемая маска». 

Цель: активизация образного мышления, изменение своего 

эмоционального состояния, настроения в позитивном направлении.  

Мысленное созерцание осуществляется после непрерывного рассмотрения 

предмета (3мин). Затем при закрытых глазах пытаются воссоздать 

зрительный образ объекта во всех его деталях (3мин.). После этого глаза 

открывают и сравнивают полученный образ с оригиналом. Это повторяют 

несколько раз. 

 9.Домашнее задание. Тренироваться смотреть в глаза другим в течение 3-5 

минут, стараясь установить контакт с членами семьи, друзьями, знакомыми, 

незнакомыми. Нарисовать глаза близких людей. 

 

Занятие №3 

Интуиция. 

Цель: формирование навыков  действовать в условиях дефицита  исходной 

информации опираясь на опыт хранящийся в подсознании. 

Ключевые понятия: общение: подсознание, интуиция, психология цвета. 

Реквизит: Цветные карточки по методике Люшера размером 10х10. 

Установка: Я могу использовать свое подсознание для оценки ситуации. 

      1.Рефлексия прошлого занятия.  

2. Упражнение «Общий ритм»  

Цель: групповое сплочение, развитие навыков взаимодействия,  

со-действия, слияние в ритме звука. 

Процедура: Участники стоят в кругу. Ведущий несколько раз хлопает в 

ладоши с определенной скоростью, задавая ритм, который группа должна 

поддержать следующим образом: стоящий справа от ведущего участник 

делает один хлопок, за ним — следующий и т.д. Должно создаваться 

ощущение, будто в заданном ритме хлопает один человек, а не все члены 

группы по очереди. Это упражнение редко удается с первого раза. После 

нескольких пробных кругов из игры постепенно выбывают участники, 

нарушающие общий ритм. 

3. Слово ведущего. Жизнь иногда сталкивает нас лицом к лицу с 

неизвестным. Это не значит, что мы уподобимся «слепым котятам» и будем 

действовать наобум. В условиях дефицита информации мы можем 

воспользоваться опытом своего подсознания. Узнать о подсознательных 

сигналах мы можем, например, по цвету.  

4. Упражнение «Цвета».  

Цель: развитие творчества, воображение, создание условий для 

самовыражения; развитие наблюдательности к мимическим 

микродвижениям, к изменениям движений, позы тела. Вопрос о любимом 

цвете подчеркивает индивидуальность каждого члена группы. Развитие 

внимательности и интуиции. 
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Процедура: Подросткам предлагается начать медленное движение по 

комнате. Ведущий называет несколько различных цветов, и просит, чтобы 

участники показали, как они их воспринимают: изменяя скорость движения, 

манеру ходьбы, положение корпуса, совершая определенные движения 

плечами и руками, придавая определенное выражение своему лицу (на 

каждый цвет отводится по 10 секунд). Затем предлагается по очереди 

изобразить цвета: ярко-красный, зеленый, синий, желтый, белый, черный, 

ярко-розовый. 

После чего задание изменяется — подросткам надо показать свой люби-

мый цвет. Остальные стараются угадать любимый цвет этого подростка. 

Далее группа разбивается на пары, один из участников пары выбирает 

себе какой-нибудь цвет, но не говорит партнеру о своем выборе. Затем он 

показывает своему товарищу при помощи движений свой цвет, а другой 

угадывает, какой цвет имеет в виду первый. 

После этого задания участникам предлагается вспомнить результаты 

дискуссии прошлого занятия, и повторить, по каким же признакам можно 

узнать об изменении эмоционального состояния партнера. Для закрепления 

полученных знаний подростки выполняют упражнение «Войди в 

переживание». 

5. Упражнение «Войти в переживание».  

Процедура: Упражнение проводится в парах. «Это упражнение состоит 

из двух этапов: на первом этапе один из участников пары будет 

наблюдателем, а другой будет испытывать различные переживания. На 

втором этапе надо будет поменяться ролями и повторить все задания. 

Задание 1. Сейчас тот из вас, кто будет испытывать переживания, выберет, 

ничего не говоря вслух, три различных переживания из вашей жизни, кото-

рые были для вас достаточно интенсивными. Они не должны быть 

похожими друг на друга. Пронумеруйте эти переживания — одни, два, три. 

Теперь возьмите вашего партнера за руки и скажите: «один». Затем от-

влекитесь от окружающей обстановки, углубитесь в себя, перенеситесь в то 

время и то место, где вы испытали выбранное переживание и переживите 

его снова, но вслух ничего при этом не говорите. Пусть пройдет 1-2 минуты. 

Затем скажите «два» и включитесь во второе переживание. Затем — «три». 

При этом заметьте: если, закрыв глаза, вы как бы со стороны видите си-

туацию, в которой испытали выбранное переживание, и представляете себя 

в этой ситуации, то «войдите» внутрь образа. Когда вы окажетесь «внутри» и 

переживете те состояния, чувства, которые возникали у вас там и тогда, 

сожмите руку наблюдателя, чтобы дать ему понять, что именно в этот 

момент у вас возникло переживание. Наблюдатель просто следит за всеми 

теми изменениями, которые происходят с первым участником пары: цвет 

кожи, дыхание, поза, тонус мышц, размер зрачка и т.д.» 

Примерно через шесть минут ведущий продолжает инструкцию. 

Задание 2. «Первый участник пары снова испытывает переживания, но не 

называет их номера. Он может начать с любого. Наблюдатель смотрит, 

ничего не говоря до тех пор, пока первый участник не закончит переживать. 
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Тогда наблюдатель должен сказать, какое из трех переживаний имело место. 

Далее работа продолжается: испытывающий переживания перебирает их в 

различном порядке до тех пор, пока наблюдатель не научится верно их 

идентифицировать. Если наблюдатель не справляется с задачей, не надо ему 

ничего говорить, а продолжайте работу». 

Задание 3. Первый участник пары испытывает по очереди каждое из 

трех переживаний, а наблюдатель старается понять содержание этого 

переживания настолько близко, насколько это возможно: это понимание 

может включать как описание состояния, так и ситуации, в которой оно 

могло возникнуть. Первый участник сообщает, насколько описание 

соответствует действительности. 

После завершения упражнения можно провести обсуждение возникших 

впечатлений. Участники могут поделиться трудностями, с которыми они 

столкнулись, перечислить те признаки, реакции, которые позволяли 

«опознавать» переживание. В результате проведения этого упражнения 

подростки начинают больше замечать в облике другого, фиксировать такие 

изменения, на которые раньше не обращали внимания. Именно эти свои 

наблюдения подростки высказывают в ходе обсуждения. Кроме того, это 

задание позволяет осознать различие между тем, что «я вижу» и моими 

интерпретациями, и получить возможность «потренироваться» в описании 

другого, не прибегая к оценочным понятиям. 

6. Упражнение «Таможня» 

 Цель - развитие наблюдательности, чувствительности к невербальным 

проявлениям человека, развитие интуиции. 

Двое желающих выполняют роли контрабандистов, у одного из них 

спрятан «контрабандный» товар. Роль Таможенников выполняют 

оставшиеся участники, их задача определить того, у кого находится 

нелегальный товар, прибегая только к анализу их поведения, изменению 

мимики, жестов, интонаций. 

 7. Упражнение «Забота о животном»  

Цель: в этой игре у подростков есть возможность идентифицироваться с 

существующим или воображаемым домашним животным, о котором они 

должны заботиться. Такое вхождение в жизнь иного существа развивает у 

детей способность к сочувствию к разным объектам эмпатии. 

Процедура: Думали ли вы когда-нибудь о том, что для вас в жизни самое 

необходимое? А как вы думаете, что необходимо для жизни растению? Л 

что — животному? Мы все нуждаемся друг в друге. Все, что живет, нуждается 

в каких-то веществах или живых существах. Растениям нужна земля, чтобы 

они могли питаться. Яблоне нужны пчелы, чтобы опылить цветы. Нам 

нужен воздух, чтобы мы могли дышать... Назовите мне еще вещи, которые 

необходимы вам для чего-нибудь. 

Теперь давайте подумаем, как наши домашние животные нуждаются в 

нас. Кто из вас заботится о домашних животных? Сейчас я хотела бы вам 

предложить одну воображаемую игру. Представьте себе, что в вас 
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нуждается собака, кошка, птичка или хомячок. Сядьте поудобнее, закройте 

глаза и глубоко вздохните три раза. 

Теперь представьте себе, что ты больше не подросток, а какое-нибудь 

твое собственное домашнее животное. Если у тебя нет дома животного, то 

представь себе то, которое ты охотно завел бы... Представь себе, какое оно 

на ощупь — собака... или кошка... или другой домашний зверек. Вот ты 

обходишь свой дом или клетку. Представь, каково это — сидеть в жаркий 

день, когда мех и так теплый. Как ты себя чувствуешь, когда у тебя жажда? 

Ты с удовольствием попил бы воды? Иди к своей миске. Есть там вода? Кто 

ее налил для тебя? Л корм на месте? Кто тебя кормит, когда ты голоден? 

Наконец, кто-то пришел, чтобы тебя покормить. Ты нуждаешься в 

человеке, который дает тебе еду. Ты не можешь себе сам найти питание и 

воду. Ты не можешь сам открыть кран или холодильник. Как домашнему 

животному тебе нужен и сам по себе человек -чтобы играть с ним, чтобы 

он тебя погладил и приласкал, чтобы он с тобой поговорил, погулял или 

выпустил из клетки... (30 секунд).Теперь подумай о том, что ты как 

домашнее животное делаешь для человека, который о тебе заботится. Как 

ты показываешь ему, что ты его любишь? Приглашаешь его поиграть? 

Мурлыкаешь ему прекрасные песни? Даешь ему себя потискать ил 

погладить? Ты хороший друг? 

А теперь ты снова ребенок, ты здесь... возвращайся назад, потянись не-

много. Открывай глаза и будь снова здесь, бодрый и свежий. Давайте теперь 

поговорим о том, как мы нуждаемся в наших домашних животных, а они - 

в нас. 

Обсуждение: Веришь ли ты, что животные испытывают чувства? почему 

люди ответственны за животных? Есть ли у вас домашнее животное, и кто за 

ним ухаживает? Ты хотел бы иметь дома животное? Что дают животные 

человеку? Что даешь ты пожилому человек... своему другу... просто 

человеку, такому как ты? Почему люди раньше, а порой и сейчас верили, 

что некоторые животные священны? 

8. Релаксация «Меняющаяся маска».  

Цель: развитие идеомоторного мышления, произвольной модуляции 

качества эмоций. Внимательно разглядывают негативную маску (гнева) в 

течение 2 минут, затем позитивную маску (смеха). Закрыв глаза сначала 

воспроизводят негативную маску, не отождествляясь с ней, а затем меняя 

черты маски трансформируют ее в позитивную. 

 8. Домашнее задание. Установите контакт с незнакомым человеком. 

Спросите у него о времени, о том, как пройти куда-нибудь и попробуйте 

проникнуть в его чувственную сферу, опишите его характер. 

 

Занятие №4 

                                    Сила мелодики голоса. 

Цель: развитие способности входить в эмоциональное состояние другого 

по средствам интонации. 
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Ключевые понятия: интонация, энергетическое поле, энергетическая 

подстройка. 

Реквизит: Магнитофон; карточки с изображением разных состояний: 

радости, грусти, удивления, безразличия, робости, иронии, страха, нежности, 

недовольства, восхищения, лести, обиды, пренебрежения и др. 

Установка: Я могу использовать свое подсознание для оценки ситуации. 

      1.Рефлексия прошлого занятия.  

     2.Упражнение. Построиться по росту. Цель: повышение уровня 

сплоченности, взаимопонимания и согласованности действий в группе. 

Процедура: Участникам группы предлагается закрыть глаза и построиться 

по росту. Для этого можно предпринять несколько попыток. 

     3. Слово ведущего. «Как мы передаем свое душевное состояние? Как 

узнаем о внутреннем состоянии человека,  с которым разговариваем? По 

интонации. Здороваемся, говорим и попрощаемся с оттенками радости, 

грусти, удивления, безразличия, наступательности, робости, уверенного 

достоинства, уважения, иронии, страха, нежности, недовольства, 

восхищения, лести, обиды, высокомерного пренебрежения и др. Сегодня 

мы будем учиться узнавать душевное состояние по средствам интонации. 

     4.  Упражнение. Здравствуйте! 

Цель: развитие способности к выражению и определению эмоциональных 

состояний по интонации. 

Процедура:  

Члены группы называют много самых разных интонаций и состояний. 

- Вы сейчас получите список слов, означающих различные душевные 

состояния, и задание. Вы будете ходить и встречаться друг с другом 

случайным образом, при встрече вы можете поздороваться,. С какой 

интонацией, в каком состоянии будете беседовать, вы решаете 

самостоятельно. Во время  этого разговора вам надо одновременно точно 

выразить заданное состояние и угадать, в каком душевном состоянии 

находится партнер. 

Разговор может продолжаться около минуты, после чего собеседники 

высказывают свои предположения о душевно состоянии собеседника, 

говорят о своем анализируют игру друг друга и задают партнеру для 

следующей встречи новую задачу: другое состояние, другую интонацию. 

Вопросы для обсуждения: как себя чувствовали? Что труднее: изображать 

заданное состояние, угадывать состояние партнера, что еще? Кого отметите 

как самого активного, артистичного? 

    5. Упражнение. Чувства и интонации. Цели: научиться замечать все 

нюансы и оттенки чувств по изменению его голоса, настраиваться на других 

и стать более чуткими. В этой игре подросткам предоставляется 

возможность попытаться выразить свои чувства с помощью интонации. В 

конце игры проводится дискуссию о невербальных аспектах речи. 

Процедура: Представьте себе, что весь класс перенесся на машине времени 

в другой мир, где разговаривают только длинными гласными, например: 
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Аааааа, Иииии... Люди, разговаривающие на этом языке, могут выражать 

все свои чувства только разными произнесением этих звуков. 

Попробуйте показать, как люди этой страны говорят, что они счастливы? 

Скажите мне все радостное Аааа, радостные Ееее, Ииии, Ооооо, Уууу... 

Подросткам дается возможность выразить интонацией страх. Выразите так 

другие чувства: гнев, печаль, любовь, волнение, гордость, любопытство и 

др. 

- Меняется ли ваша осанка, когда вы выражаете новое чувство? А вы-

ражение лица? Как вы дышите при разных эмоциях? 

Теперь сядьте по двое. Я хотела бы, чтобы вы поговорили друг с другом, 

используя только гласные звуки, но они должны выражать те чувства, ко-

торые вы сейчас испытываете. Обращайте внимание не только на голос, но и 

на позу и выражение лица вашего партнера. (3 мин.) В обсуждении 

рассматриваются следующие вопросы: Что тебе было труднее всего понять 

в чужой речи? Какое чувство тебе легче всего выразить? Обращаешь ли ты 

внимание на интонацию собеседника для того, чтобы понять его чувства? 

Можешь ли ты сказать про кого-нибудь из класса, что ты понимаешь его 

чувства сразу же? Как звучит твой колос, когда ты радуешься, когда ты 

ласковый, когда тебе страшно? Когда ты чувствуешь себя неуютно при 

разговоре: когда собеседник гневается? Когда он грустен? Когда он 

выражает любовь? Почему у людей есть чувства? Для чего они нужны? Есть 

ли у тебя какое-нибудь свое «правило» по отношению к выражению чувств? 

    6. Упражнение. У лукоморья дуб зеленый. Это задание также нацелено на 

развитие чувствительности к интонационным изменениям собеседника. 

Процедура: Каждому участнику предлагается произнести одну общую 

фразу, например, четверостишие «у Лукоморья дуб зеленый...», но с 

разными интонациями. Первому — как черепаха; второму — как маленький 

ребенок; третьему - как робот; четвертому — как пулеметная очередь и т.д. 

Эти интонации записываются на отдельных листочках и раздаются 

участниками так, чтобы другие не видели. Задача остальных догадаться, 

какое было задание у говорящего. 

В обсуждении отмечаются трудности в выражении состояний и их уга-

дывании.. 

7. Упражнение. Душа музыканта.  

Цель: задание дает возможность участникам группы лучше почувствовать 

друг друга, приобрести навыки интонационной рефлексии и антиципации 

Процедура: Подростки прослушивают  отрывки из музыкальных 

произведений и придумывают рассказ о чувствах, которые хотел передать 

музыкант в этом отрывке.  

5. Упражнение. Уступи место. 

Цель: развитие способности замечать интонационные изменения и 

моделировать их в зависимости от ситуации. 

Процедура: Одному участнику дается задание изобразить пассажира, не 

замечающего никого вокруг. Рядом с ним свободное сидение, но на него он 

положил свои вещи. Два других участника играют роль пожилой женщины, 
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и молодого человека, которого женщина попросила найти ей свободное 

место. Задача молодого человека попросить сидящего пассажира таким 

тоном, чтобы он откликнулся на просьбу. В роли молодого человека 

должны побывать несколько участников. 

В обсуждении основное внимание уделяется тому, какой тон убедил 

рассеянного пассажира. 

8. Упражнение. Надувная кукла. Это упражнение направлено на 

преодоление скованности и напряженности участников группы, на 

мышечное расслабление. 

Процедура: Ведущий играет роль «насоса»: он делает движения руками 

имитирующие работу с насосом, и издает характерные звуки. Участники 

группы сначала расслабленно сидят в креслах, голова опущена, руки вяло 

висят вдоль тела. С каждым движением «насоса» «резиновые куклы» 

начинают «надуваться»: участники распрямляются, поднимают голову, 

напрягают руки и в конце концов встают в полный рост, раскинув руки и 

расставив ноги. Через несколько секунд ведущий «выдергивает затычку» у 

«куклы», и игроки с шипением («ш-ш-ш!») расслабляются и постепенно 

опускаются на корточки. Игру можно повторить два-три раза. Обсуждения 

игра не требует. 

9. Домашнее задание. Рассказать родным о занятии и потренироваться с 

близкими в произнесении имен, фраз, стихотворений разными 

интонациями. 

 

 

2. БЛОК. ОСОЗНАНИЕ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ 

Занятие №5 

Учимся вести разговор 

Цель: предупреждение жестокости у детей, осознание своих действий, 

формирование навыков «Я-высказывания» и установки на толерантное 

отношение к другому мнению.. 

Ключевые понятия: ты-высказывания, я – высказывания, конфликт. 

Установка: Я терпимо отношусь к другому мнению и могу спокойно 

выслушать его до конца. 

 

1 Слово ведущего. Ребята, давайте вспомним, что мы узнали на прошлом 

занятии. Сегодня мы будем учиться говорить так, чтобы другой человек 

почувствовал наше внимание и заботу. Мы с вами уже знаем о важности 

контакта глаз, зеркальной позе, одобряющих движений головы и др. Это 

относится к невербальным техникам продления разговора. Нам надо 

научиться и вербальным (словесные) техникам продления разговора. Это 

вопросы открытые и закрытые; общая тема; новизна и актуальность темы; 

уточнение; одобрение; отражение своих чувств; интерпретация, 

комментарии; парафраз, резюме; поддакивание.  

      2. Упражнение. «Одинаковое количество»  
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Участники группы пытаются по команде ведущего, не договариваясь, 

выбросить одинаковое количество пальцев на обеих руках. Если задача не 

решена, делается очередная попытка. 

3.Упражнение «Умение вести разговор». 

Цель: формирование навыков умения вести разговор. 

Процедура. Участники разбиваются на пары и общаются в течение 5-7 

минут. По окончанию задания делают выводы о том, что мешало и что 

помогало поддерживать разговор. 

Примечание для ведущего.  

4. Упражнение «Если я тебя правильно понял (или то есть)…». 

Цель: формирование навыков умения вести разговор. 

Процедура. Участники работают в парах. Один передает сообщение, 

другой резюмирует. Обсуждение. 

 Мозговой штурм «Внимание, конфликт!». Команды выдвигают стратегии 

поведения в конфликтных ситуациях. Примечание, варианты 1. Избегание 

конфликта – уйди, извинись; 2. Снижение напряжения – остановись на 

минуту, пошути!; 3. Переговоры – ищи пути компромисса. Команды готовят 

по одной ситуации выхода из конфликта. 

5. Упражнение «Горячий стул». 

Цель: формирование способности открытого выражения своих чувств. 

 Процедура. Участник сидит в центре круга на «горячем стуле». Члены 

группы говорят, что нравится им в этом человеке, а какие качества вызывают 

раздражение или не нравятся.  

Примечание: сидящему на горячем стуле» надо выслушать все пожелания 

членов группы не включаясь в спор, молча. В конце, для того, кто 

выслушивал, желательно провести упражнение «Восковая палочка». Вывод о 

важности открытого общения для установления доверительных отношений. 

6 . Упражнение «Я-высказывания». 

Цель: формирование навыков «Я»-высказывания – принятие 

ответственности за собственные мысли и чувства в данный момент, 

сообщение о них партнеру, выражение своих желаний, чтобы он 

определенным образом изменил свое поведение и приглашение к открытому 

обсуждению возможных путей выхода из создавшейся ситуации. 

Информация. Объясните ребятам, что когда мы обижены, зачастую 

обвиняем в этом партнера и стараемся на него переложить ответственность 

за наши чувства. Однако, это наши чувства и мы ответственны за них, а не 

кто-то еще. Нередко мы облекаем нашу речь в форму «Ты»-высказываний, 

например: «Ты сводишь меня с ума своими вечными опозданиями». Человек 

таким образом получает информацию о том, что вы расстроены, но вместо 

того, чтобы побудить его изменить свое поведение, «Ты»-высказывание 

вызывает у него гнев или раздражение. 

Спросите ребят, какой будет их реакция на следующие утверждения: 

Ты опять не закрыл холодильник! 

Ты опять не вынес мусор! 

Ты опять не сделал домашнее задание! 
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У тебя в комнате опять беспорядок! Вечно ты не можешь убрать за собой! 

Процедура. На доске написана форма «Я» – высказывания. 

Я чувствую__________________,когда________________________ 

И я хочу (я считаю)________________________________________  

Ребята по очереди тренируются говорить в форме 

 «Я»-высказывания. 

 

Ситуация 1 

Твой брат одолжил у тебя любимую рубашку и порвал ее. Что ты 

скажешь? 

Ситуация 2 

Твой учитель подумал, что ты списал, и поставил тебе единицу. Что ты 

скажешь учителю? 

Ситуация 3 

Твой отец, который живет отдельно от вас, не забрал тебя к себе в субботу, 

хотя обещал. Что ты скажешь отцу? 

Ситуация 4 

Твой лучший друг (подруга) назначил(а) свидание твоей(му) девочке 

(мальчику), Что ты скажешь другу? 

Ситуация 5 

Мама уже три раза обещала дать тебе немного денег, а теперь говорит, что 

не может сделать этого. Что ты скажешь маме? 

Ситуация 6 

Тренер сказал, что ты недостаточно серьезно тренируешься, что он 

отчислит тебя из команды. Что ты скажешь тренеру? 

Ситуация 7 

Учитель посчитал, что ты устроил беспорядок в классе, и наказал тебя. Что 

ты скажешь учителю? 

7. Самоотчет. Ребята высказываются о том, что узнали нового, чему 

научились на этом занятии. 

8. Релаксация «Чувствующая маска».  

Цель: тренировка зрительного воображения и эмпатии. 

Разглядывают позитивную маску, стремясь максимально с ней 

идентифицироваться, за счет вчуствования и перевоплощения. Когда 

почувствуют ее выражение, эмоции, переживания, закрывают глаза и 

представляют себя в этой маске, отождествляя себя с ней, пытаются 

воспроизвести и запомнить ее внутреннее состояние. 

9. Домашнее задание. Составить «Я»-высказывания из жизни детей, 

их друзей, домашних или из школьной жизни.  

Схема «Я»-высказывания: 

Я чувствую_________(эмоция), когда ты___________(поведение), и я 

хочу__________________________(описать действия). 

 

 

 Занятие №6. 
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Фрустрация и агрессия. 

 

Цель: обучение навыкам распознавания и преодоления собственной 

агрессивности, формирование толерантного сознания и навыков 

толерантного поведения. 

Ключевые понятия: активность,  агрессивная и деструктивная энергия, 

конструктивная агрессия, доброжелательность, уверенное и  неуверенное 

поведение, терпение, фрустрация. 

Реквизит: мяч, магнитофон. 

Установка: «Все люди когда-нибудь ошибаются», «Чем больше точек 

зрения, тем лучше», «Агрессия и раздражительность очень часто 

провоцируются ситуацией, а не являются внутренней сущностью человека», 

«Каждый имеет право на свое мнение». 

 

 

1. Слово ведущего. Каждому человеку от природы дана агрессивная 

энергия. Однако разные люди используют ее по-разному. Одни – чтобы 

созидать, и тогда их энергию можно назвать конструктивной. Другие - чтобы 

уничтожать, разрушать, и тогда их энергия деструктивна. У животных тоже 

есть агрессивная энергия. Давайте, выполним следующее упражнение. 

2. Упражнение «Зоопарк».  

Цель: сознавание агрессивной энергии.  

Процедура. Каждому необходимо найти место в помещении, удобное для 

него. Теперь нужно представить себя зверем. Наиболее для себя страшным, 

изобразить его повадки, движения, придать своему телу положение, наиболее 

характерное для него (на четвереньки вставать нельзя). Как будто открылись 

клетки, звери из них вышли и разгуливают по зоопарку, приглядываются, 

принюхиваются, проявляют бесконтактную агрессию, защищают свою 

территорию. Обсудите свои ощущения, переживания, испытанные вами во 

время этого упражнения; особенности поведения животных, для чего им 

нужна агрессия, стратегии сильных и слабых животных.  

3. Упражнение с мячом. 

Цель: сознавание и выражение собственного отношения к проблеме 

агрессивного поведения, научение распознаванию направленности 

собственных агрессивных импульсов. Процедура. Ребята передают мяч друг 

другу, анализируют собственное поведение, отвечая на вопросы: В какой 

форме чаще проявляется ваша агрессивная энергия? Каким способом 

справляются со своей агрессией (дают ей ход, стараются сдерживать ее). Как 

относятся к собственной агрессии (боятся, наслаждаются, получают от нее 

удовольствие и т. д.). 

Примечание. В процессе выполнения упражнения необходимо 

предоставить возможность высказаться каждому участнику группы, не 

ограничивая его во времени и не осуждая тематику его рассказа. 
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Вывод: в основе деструктивной энергии человека лежит страх, который 

подталкивает его к защите себя деструктивным поведением, несвойственным 

природе цивилизованного человека. 

 

4. Упражнение. «Прояви сочувствие». 

Цель: формирование навыков толерантного поведения (терпения), 

доброжелательного отношения, развитие рефлексии собственных чувств. 

Процедура. В подгруппах разыгрываются ситуации доброжелательности. 

Один участник изображает, что он сердит, рассержен на что-то (возможно, 

предъявляет претензии другому), другой его успокаивает добрым словом, 

жестом, речью; предлагает план последовательных совместных действий. 

Ведущий помогает добровольцу, предлагая представить: 

Если бы нежность тебя гладила, то как бы она это делала? 

Если бы она держала меня за руку...? 

Если бы она обнимала меня...? 

Если бы она смотрела мне в глаза...? 

«А теперь, - говорит ведущий этому добровольцу, - пусть кто-нибудь из 

группы будет твоей нежностью и сделает с тобой то, что ты сейчас 

представил». И тогда в центре круга появляется «нежность». Ведущий 

просит этого участника научить свою «нежность» действовать. А потом 

сверить по своему непосредственному чувству, нежность ли это: 

Если она тебя обнимает, то где ее рука? Крепко ли она тебя к себе 

прижимает? Покажи ей сам, как нужно. Если она смотрит в глаза, то, что 

говорит ее взгляд? Посмотри на нее так, как смотрит на тебя твоя 

нежность, и пусть она сделает это для тебя... Если она тебя гладит, то, как 

движутся ее руки, где они касаются тебя? В обсуждении отмечается, что 

зачастую подростки не обращают внимание на то, как они проявляют свои 

эмоции, что они даже не замечают, что что-либо чувствуют, не осознают этого. 

5. Упражнение «Притча».  

Цель: выбор наиболее приемлемого способа разрядки гнева и 

агрессивности, отреагирование негативных эмоций.  

Процедура. Послушайте притчу: Жила-была невероятно свирепая, 

ядовитая, злобная Змея. Однажды она повстречала мудреца и, поразившись 

его доброте, утратила свою злобность. Мудрец посоветовал ей прекратить 

обижать людей, и Змея решила жить простодушно, не нанося ущерб кому-

либо. Но как только люди узнали про то, что Змея не опасна, они стали 

бросать в нее камни, таскать ее за хвост и издеваться. Это были тяжелые 

времена для Змеи. Мудрец увидел, что происходит, и, выслушав жалобы 

Змеи, сказал: «Дорогая, я просил, чтобы ты перестала причинять людям 

страдание и боль, но я не говорил, чтобы ты никогда не шипела и не 

отпугивала их». 

Вывод: нет ничего страшного в том, чтобы шипеть на нехорошего 

человека или врага, показывая, что вы можете постоять за себя и знаете, как 

противостоять злу. 

6. Упражнение «Разрядка».  
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Цель: знакомство с различными «безвредными» способами разрядки 

собственного гнева и агрессивности.  

 Процедура. Технология действий: А. Стоп. Б. Подумай. В. Действуй:  

Направление агрессивной энергии в конструктивное русло: Вариант 1. 

Физическая нагрузка (зарядка, пробежка, танцы, песни и т.д.) Один член 

группы начинает тихо кричать какую-нибудь гласную букву, второй 

подхватывает и кричит чуть громче и так по кругу каждый последующий 

кричит громче. 

Вариант 2 . Визуализация. Сядьте поудобней, расслабьтесь, глубоко 

вдохните 3-4 раза и закройте глаза. Представьте, что вы попали на 

небольшую выставку. На ней выставлены фотографии людей, на которых вы 

разгневаны, которые вызывают у вас злость, которые вас обидели или 

поступили с вами несправедливо. Походите по этой выставке, постарайтесь 

рассмотреть эти портреты. Выберите любой из них и остановитесь у него. 

Вспомните какую-либо конфликтную ситуацию, связанную с этим 

человеком. Постарайтесь мысленным взором увидеть себя в этой ситуации. 

Представьте, что вы говорите этому человеку все, к чему побуждают вас 

ваши чувства. Не сдерживайте своих чувств, не стесняйтесь, делайте все, что 

вам хочется сделать этому человеку. Итак, перед вами человек, который вас 

раздражает, на которого вы злы и обижены. Начинайте фразу со слов «В этом 

человеке мне не нравится то-то и то-то…» и заканчивайте на свое 

усмотрение, словами «и поэтому я злюсь на него», «и поэтому мне хочется 

обругать его», «и поэтому мне хочется ударить его» и т.д. После того как 

произнесете фразу, передайте слово партнеру и т.д. Когда закончите 

упражнение, сделайте 3-4 раза вдох и откройте глаза. Проанализируйте, что с 

вами происходило. Как изменились ваши чувства? 

Вариант 3. Рисование. Каждый член группы изображает ситуацию, 

связанную с выражением гнева в группе, затем передает листок для 

дополнения или исправления другому члену группы. Обсуждается различие 

между видением каждого гнева, вербально выражаются отношения к 

изображаемому. 

7. Релаксация «Мое лицо».  

Цель: развитие самоидентификации, самосознания через тренировку 

зрительной памяти и пространственного мышления. 

Внимательно изучают свое лицо в зеркале. Запоминают все черты и их 

выражение. Закрывают глаза и максимально точно воспроизводят их 

очертания, чувства, эмоции. Можно использовать 2-3 варианта. 

8. Самоотчет. Члены группы в конце занятия рефлексируют полученный 

опыт. Можно использовать следующую схему:  

Раньше я… 

На самом деле… 

Скоро я … 

9. Домашнее задание. Тренируйте умение разрядки гнева наиболее 

приемлемыми способами (рвать газету, комкать бумагу, пинать ногой 
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подушку или консервную банку, бегать вокруг дома, писать на бумаге все 

слова, которые хочется высказать в гневе, рисовать чувство гнева и т.д.). 

 

Занятие №8 

Стресс и как с ним совладать 

Цель: Осознание причин проявления эмоций (обиды, страха и др.) и 

формирование навыков управления эмоциями в трудных ситуациях. 

Ключевые понятия: эмоция, чувство, стресс, 

Реквизит: ватман, фломастеры, тест Розенцвейга. 

Установка: я могу не зависеть от воли другого человека; человек вправе 

поступать по своему и не так, как мне этого хочется. 

1. Слово ведущего. На отдельные факты, явления, на все, что нас 

окружает мы реагируем не бесстрастно, а относимся ко всему определенным 

образом. Радость, печаль, гнев, грусть, удивление – все это разнообразные 

эмоции, выражающие наше отношение к окружающей действительности. 

Эмоция в переводе с латыни означает: волнение, потрясение, т.е. 

неравнодушное отношение к различным событиям и ситуациям в жизни. Как 

можно распознать то, что чувствует человек, какое у него состояние?… 

2. Упражнение «Угадай эмоцию…» 

Цель: узнавание и различение эмоций. 

Процедура: Участники делятся на группы и при помощи мимики, жестов, 

позы показывают свое эмоциональное состояние другой группе, которая 

должна отгадать загаданные эмоции. Обсуждение. 

3. Упражнение «Колокол» («Былинка на ветру»). 

Процедура: Участники с вытянутыми руками стоят по кругу. По желанию 

один участник становится в центр круга, сохраняя равновесие, падает вперед, 

назад. вправо, влево на руки участников круга. Обсуждение. 

4. Мозговой штурм. 

Процедура: Обсудить в подгруппах случаи, когда человек обижается и 

причины (в чем смысл обид). Глупое и умное поведение. Чего хочет 

обидчик?  

Примечание для ведущего. Обидчик боится «потерять лицо», чувство 

превосходства, реванша; боится ощущения своей незначительности. 

 На плакатах ребята записывают механизм возникновения обид 

(несоответствие моих ожиданий с поведением значимого лица; отрицание 

свободы другого человека; программирование поведения другого). 

5. Упражнение «Копилка обид». 

Цель: осознание обид, прощение и прощание. 

Процедура. Ребята записывают на листочках свои обиды, которые 

накопили за это время. Ведущий предлагает поступить с записями так, как 

они хотят. Возможно, понадобится сосуд для сожжения обид. 

6. Упражнение «Текущая обида». 

Цель: ознакомление с технологией работы с обидой и формирование 

навыков толерантного поведения. 
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Процедура. Ребята записывают схему «Этапы поведения, когда ты 

чувствуешь обиду».  

Увидеть, заметить, определить чувство. 

Дать себе приказ: «Стоп!». Сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. 

Можно сжать руки в кулаки. 

Задать себе вопрос: Чего я хочу: испытать спокойствие разума или 

конфликт?» 

Действуй: 

молча, уходи; 

агрессивный (пусть другим будет плохо); 

скажи так, чтобы не причинить вреда. 

Ребята разыгрывают ситуации, предложенные в тесте Розенцвейга. 

Например, «Я не приглашу тебя на свой день рождения!», «Ты мокрая 

курица!» и др. Обсуждение. 

Вывод: победив отрицательные эмоции, человек становится сильнее. 

7. Релаксация маска «Удивись обидчику». 

 И.п. сидя, стоя или лежа. «Представь обидчика… На медленном вдохе 

хмурь брови, маска гнева. Задержи дыхание не более минуты, с выдохом 

опустите брови. 

Маска удивления. С медленным вдохом постепенно поднять брови так 

высоко, как это возможно. На высоте вдоха задержать дыхание и с выдохом 

опустить брови. Подумай: «Что тебе нравится в нем? Почему он так важен 

для тебя? Прости его. Скажи ему, что ссора для тебя был очень обидной. И 

ты жалеешь, что обидел (мне жаль, что так произошло) и хочешь 

восстановить мирные отношения с ним…» 

«Я это я, и это замечательно, ты это ты, и это замечательно. 

8. Самоотчет.  

9. Домашнее задание. Тренировать умение осознавать эмоции и 

контролировать свое поведение при помощи полученных на занятии 

навыков. Сделать записи в дневнике. 

 

 Занятие №9 

Игры, в которые играют люди. 

Цель: распознавание манипуляций и их роли в жизни. 

Ключевые понятия:  манипулятор, психологические игры. 

Реквизит: ватман, фломастеры, мяч. 

Установка: «Я существую не для того, чтобы соответствовать твоим 

ожиданиям, ты существуешь не для того, чтобы соответствовать моим 

ожиданиям». 

1. Слово ведущего. Живя среди людей, человек использует различные 

способы, чтобы самоутвердиться. С детства усваиваются такие способы, как 

манипулирование и агрессивность. Вспомним, какие способы мы 

используем, чтобы добиться своего (убеждение, лесть, соблазн, подкуп, 

наказание, угроза, обман, использование своего опыта, положения, 

вознаграждение, способность убеждать, эмоциональная привязанность и 
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т.д.). Задача манипулятора: произвести «должное впечатление» и таким 

образом удовлетворить потребность получать одобрение от каждого 

встречного. Парадокс заключается в том, что каждый из нас частично 

манипулятор.  

Ведущий просит привести примеры, когда трудно отстоять свое мнение.  

2. Упражнение «Лес». 

Цель: формирование умения добиваться своего невербальным способом. 

Процедура. Ребята представляют дремучий непроходимый лес, по 

которому надо пройти путнику. Обсуждение 

3. Упражнение «Если – то». 

Цель: осознание своих манипуляций.  

Процедура. Ребята делятся на команды и пишут на ватманах примеры 

манипулятивного поведения (типа, «Если сделаешь уроки, то сможешь 

покататься на велосипеде», «Если родители друга разрешают ему ездить на 

велосипеде, то почему ты запрещаешь мне это?»), разыгрывают сценки. 

 Затем те же ситуации разыгрываются как, если бы это был актуализатор. 

Ответы должны быть искренними, честными , спонтанными. 

4. Упражнение «Пчела и цветок», «Молоток и гвоздик». 

Цель: формирование навыков ассертивного поведения: умения добиваться 

своего вербальным способом. 

Процедура. Задача «Пчелки» («молотка»), используя убедительные 

способы, добиться результата: «получить нектар» или «вбить гвоздь». 

Обсуждение. 

5.Релаксация «Маска поцелуя».  

Одновременно с вдохом сжимайте губы, довести усилие до предела, 

зафиксируйте усилие, на секунду задержать дыхание. Со свободным 

выдохом расслабьте круговую мышцу рта.  

7.Домашнее задание. Записать примеры манипуляций, которые 

используют окружающие люди в процессе общения. Перевести манипуляции 

на язык актуализатора. 

 

 

Занятие №10 

Я принимаю решение. 

Цель: формирование навыков отстаивания своего мнения, умение 

противостоять давлению. 

Ключевые понятия: ассертивность, актуализатор, сопротивление 

давлению. 

Установка: «Я существую не для того, чтобы соответствовать твоим 

ожиданиям, ты существуешь не для того, чтобы соответствовать моим 

ожиданиям». 

 

1. Рефлексия. 

2.Слово ведущего.  

3.Упражнение «Реклама». 
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Цель: обучение навыкам словесного и других методов отстаивания своего 

мнения, формирование критического мышления. Формирование навыков 

поддерживающего поведения.  

Процедура. Группа участников рекламирует какой-либо товар, другие 

высказывают сомнение в его качестве. Подумать, по каким признакам 

определяется полезность товара. Обсуждение. 

 4. Упражнение «Сопротивление» 

Цель: обучение навыкам противостояния давлению группы или значимого 

лица. 

Процедура. Участники делятся на подгруппы.  

Обыгрываются ситуации. Задача отстоять свое мнение. 

«Твои одноклассники хотят прогулять уроки, ты решаешь этого не делать» 

«Твой друг предлагает покурить, ты этого не хочешь» 

 5. Мозговой штурм «Как проверить правильность принятого решения». 

Цель: формирование конструктивного мышления. 

Процедура. Участники обсуждают возможные варианты ответов. Затем 

записывают на ватмане советы, как проверить правильность принятого 

решения. Обсуждение и выбор позитивных рекомендаций (посоветоваться с 

другом, с родителями, старшим товарищем, вспомнить прочитанную книгу, 

фильм и др.). 

 6. Упражнение «Пропасть» 

Цель: осознание важности поддерживающего поведения. 

Процедура. Расставляются стулья по кругу с интервалами, что 

символизирует пропасть. Участники разбиваются на пары. Одному 

завязывают глаза, его задача пройти по стульям и не упасть. Другой должен 

помогать без слов, ориентируя товарища при помощи стука по стулу, на 

который ему нужно наступить. Обсуждение. 

Вывод: в трудной ситуации важно предоставлять поддержку другому. 

7.Упражнение «Решение проблем». 

Цель: научение подростков использовать навыки разрешения проблем, 

поиска и оказания социальной поддержки в стрессовых и проблемных 

ситуациях. 

Процедура. Ведущий предлагает по очереди высказывать свои проблемы. 

Задача других - помогать их решать. Участники используют модель принятия 

решений «Остановись и подумай!». 

 

№ ШАГИ ВОПРОСЫ-ДЕЙСТВИЯ 

1.  Остановитесь! 

Определение 

проблемы. 

Чего это касается? 

В чем заключается проблема? (Попытайтесь 

встать на позитивную точку зрения и 

определить позитивные стороны). 

2.  Подумайте! 

Определение 

основной цели. 

Чего я хочу («Мозговой штурм», касающийся 

желаемых и возможных решений).  

3 Подумайте о Определение доводов «за» и «против». Что 
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4. последствиях! может произойти? (Рассмотрите обе стороны 

последствий – позитивную и негативную). 

5. Решайте, что делать? Принятие решения.  

Каково мое решение? 

(Взвесьте все последствия, сделайте наилучший 

для Вас выбор). 

6. Оцените исход. Был ли предшествующий процесс решения 

трудной для Вас работой? 

(Если нет, то попытайтесь проработать другой 

вариант принятия решения). 

Примечание для ведущего. Важно подчеркнуть, что в процессе принятия 

решения полезно обсудить его с другими людьми, т.к. это дает возможность 

получить поддержку от «значимых других», получить дополнительную 

информацию или альтернативный взгляд на проблему, проанализировать 

прошлый опыт принятия решений, рассмотрев возможности неудачи, 

провала. 

8. Самоотчет. Опишите свои действия и новый опыт, полученный в 

процессе принятия решений. Примечание. Задание можно дать на дом. 

9. Релаксация «Прохладный ветерок». 

Цель: снятие напряжения, повышение уровня нервно-психической 

активации, ускоряет когнитивные процессы. 

Воспроизводят маску активного смеха. Чуть прищурить глаза, со вздохом 

слегка сжать губы, поджать мышцы подбородка и поднять уголки рта. С 

выдохом расслабить напряженные мышцы лица. Тонизирующее 

форсирующее дыхание с глубоким вдохом, задержкой дыхания и резким 

выдохом, с одновременным стиранием маски. Дыхание производят через рот 

3-5раз и обращают внимание на ощущение прохлады в полости носа. 

Подключают представление, что верхнюю часть головы обдувает ветерок, 

который на входе распространяет прохладу по всей голове (3-4 минуты). 

Запоминают эти ощущения. 

 

 Занятие №11. 

Чтобы не шагнуть в пропасть. 

 

Цель: Ознакомление с информацией о наркотических веществах, 

причинах, формах и последствиях злоупотребления. Формирование у 

подростков отрицательного отношения к пробам ПАВ. 

Ключевые понятия: наркомания, наркотик, ПАВ, наркозависимость, 

наркотизм. 

Методическое оснащение: карточки 6х6, альбомные листы для рисования, 

цветные карандаши или краски; 

1. Слово ведущему. Ведущий знакомит участников группы с темой 

занятия. 

2. Мозговой штурм. 
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Цель: определение уровня знаний и основных направлений интересов 

участников группы. 

Процедура. Написать на карточках спонтанные ассоциации к понятиям 

«наркотики и наркомания».Ведущий раздает чистые карточки каждому члену 

группы. После того, как ребята напишут ассоциации, карточки надо 

сгруппировать по темам и, по возможности, подобрать понятия, 

характеризующие всю группу (например, «виды зависимостей», «причины 

зависимости», «последствия», «возможности помощи», «чувства», «способы 

приобретения», «места, где употребляют наркотики» и т.д.). Затем карточки 

прикрепляют к доске или на бумагу. Результат используется как основа для 

дальнейшей дискуссии. 

 

3. Дискуссия может протекать в свободной форме и опираться на знания и 

опыт участников. Желательно обсудить следующие вопросы: 

Что такое наркомания, наркотик, зависимость и т.д.? 

Причины пристрастий к алкоголю, курению, наркотикам (здесь можно 

использовать анкету, выявляющую причины употребления наркотических 

веществ)? 

В чем опасность употребления первой пробы? 

Алкоголь – это наркотик? 

Курить – это хорошо или плохо? 

Почему курящему человеку легче начать пить, а пьющему – приобщиться 

к наркотику? 

Какие могут быть последствия при употреблении лекарственных веществ? 

Вспомните и расскажите сюжеты фильмов, краткое содержание книг или 

реальные истории о наркоманах. 

Кто распространяет наркотики. Почему люди, наживающиеся на продаже 

наркотиков, сами не употребляют их? 

Опишите влияние наркозависимости на здоровье человека (иммунную 

систему, репродуктивную, пищеварительную функции, психоэмоциональную 

сферу), на отношения в семье. 

Что хорошего дает неупотребление алкоголя, табака, наркотиков? 

 

 4. Упражнение «Чтобы не шагнуть в пропасть….».  

Задание для младших подростков. 

Вариант 1: Нарисовать плакат, который будет предупреждать об опасности 

употребления ПАВ. 

Вариант 2: Нарисовать такую этикетку на бутылке или пачке сигарет, 

коробке лекарств, чтобы, увидев ее, человеку не захотелось попробовать. 

В конце выполнения задания ребята демонстрируют свои рисунки, 

которые прикрепляются на стене. 

Задание для старших подростков. 

Ребята заканчивают фразу «чтобы не шагнуть в пропасть я …..». 

5. Упражнение. «Спасибо, нет». 

Цель: отработка навыка отказа от приема ПАВ. 
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Процедура. Разыгрываются ситуации: 

Твой друг влюбился в девочку, она очень красивая, хорошо танцует, со 

вкусом одевается. Друзья посоветовали выпить для смелости и подойти 

познакомиться на дискотеке. 

Компания ребят, где, скорее всего, находится наркоман, приглашает тебя к 

совместному времяпрепровождению. 

Ты случайно оказался на вечеринке, где принимают наркотики. Как себя 

вести? 

Примечание: 

лучше избегать встречи с наркоманом; 

не бойтесь быть белой вороной, ущербным; 

не доказывайте, лучше скажите кратко и быстро уходите в другую 

сторону, произнося на ходу: «Меня это не интересует», «Я не тащусь», 

«Даже и не думай об этом» или «Спасибо, нет. Я хочу отдавать себе отчет в 

том, что я делаю», «Спасибо, нет. Я собираюсь покататься на велосипеде», 

«Спасибо, нет. Я не хочу конфликтовать с родителями, учителями» и т.д. 

6. Упражнение. «Заезженная пластинка»: Большинство наркоманов будут 

делать вид, что не слышат вашу систему отговорок, и будут упорно 

предлагать вам наркотики. Закройте глаза и представьте себе, что ваша 

голова представляет собой проигрыватель, на котором стоит заезженная 

пластинка. Вызывайте этот образ у себя во время встречи и упорно 

повторяйте один и тот же диалог: 

На, уколись. 

Нет, я завязал. 

Ты расслабишься и словишь кайф! 

Нет, я завязал. 

 Без кайфа – скукотища. 

 Нет, я завязал. 

 От одного раза ничего не будет. 

 Нет, я завязал. 

Не волнуйтесь, заезженной пластинке никогда не придется играть долго. 

От вас быстро отстанут. 

7. Мозговой штурм. Команды составляют советы бывалому курильщику 

«как бросить курить». 

В конце задания ведущий раздает памятки «десять способов как бросить 

курить». 

В заключение ведущий говорит о важности уметь противостоять давлению 

людей, которые заставляют пробовать наркотики, алкоголь, табак; 

формирования собственного «Я» с ориентацией на общечеловеческие 

ценности, вхождения во взрослую жизнь здоровым физически и морально. 

Развитие позитивного мышления может помочь решать проблемные 

ситуации, 

7.Релаксация «Убежище». 

Участники устраиваются удобно, принимают расслабленную позу и 

закрывают глаза. Ведущий произносит: «Представьте себе, что у вас есть 
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убежище, в котором вы сможете укрыться в любой момент, когда пожелаете. 

Совсем не обязательно, чтобы это место реально существовало. Например, 

представьте себе хижину в горах или лесную долину о которой никто кроме 

вас не знает, мысленно опишите себе это безопасное место. Вы можете там 

отдыхать, слушать музыку, играть, разговаривать с другом. Так 

фантазировать можно перед сном или в течение дня, когда вы хотите 

сбросить напряжение и отдохнуть 

8. Домашнее задание. 

Цель: отработать личную стратегию решения жизненно важных проблем 

без употребления ПАВ. 

7. Задание. Напишите жизненные проблемы, решая которые, подростки 

становятся наркоманами. Сравните с данными анкеты, продолжите фразу: 

«Решая жизненно важную проблему (выбрать), я …». 

Обсудить вместе с членами своей семьи, что является по-настоящему 

ценным в жизни. 

 

Занятие № 12.  

Мои отношения с противоположным полом. 

Цель: преодоление трудности адаптации зарождающейся сексуальности. 

Сохранение репродуктивного здоровья.  

Задачи:  

Дать адекватную информацию о влечениях и их последствиях; 

Накопить совместные переживания, впечатления и узнавать друг друга 

лучше. 

Прогнозировать последствия своего поведения; 

Оценить адекватно взаимоотношения с партнером и уровень своих 

притязаний; 

 Ключевые понятия: «Я отвечаю за последствия сексуального поведения». 

1. Ведущий рассказывает об особенностях периода ухаживания у молодых 

людей. Медико-психологических последствия ранних сексуальных связей.  

2. Упражнение «Ассоциация». Ребята подбирают свою ассоциацию к слову 

«тело». Обсуждение. 

3. Упражнение «Слушай свое тело». Двое участников. У одного глаза 

закрыты. Он слушает всем телом, запоминает свои ощущения. Другой читает 

на первой бумаге 1 задание: молча, мысленно ругать своего партнера. 2 

задание: хвалить, говорить доброе, самое хорошее. Остальные участники 

внимательно наблюдают, делают выводы. Обсуждение. 

 Примечание для ведущего. Достоверную информацию человек получает 

об окружающих при помощи слов 8%, интонацией 37%, остальное, 

наблюдая, за жестами, мимикой. 

4. Упражнение «Как отказать прилично». По желанию приглашается пара: 

девушка и юноша. 

Юноша уговаривает девушку остаться после вечеринки одним. Девушка 

ведет себя естественно. После выполнения упражнения группа высказывает 

свое мнение. Примечание: возможные способы отказа:«Я не готова», «Мне 
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не приятно», «Пусть дружба укрепит наши отношения». Последнее слово за 

тем, кто говорит НЕТ. Важно понять для себя хочу я этого или нет. 

 5. Упражнение «Умей сказать нет». Работа в паре. Задача одного сказать 

нет, другого уговорить. Обсуждение 

 6.Упражнение «Гора». Ребята рисуют гору и ранжируют варианты 

сексуального поведения. Цель упражнения выделить модель поведения, где 

девушка или юноша может сказать нет, остановиться. Например, «держание 

за руку», «касание через одежду», 

«поцелуй», «объятья», «касание обнаженных участков тела», «массаж 

тела». Примечание для ведущего: остановиться там, где он может это 

сделать, где будет легче. Если начал, то отвечай за последствия. Агрессии 

быть не должно. Важность разумной ответственности за эти действия. 

 7. Рефлексия занятия. 

Что я узнал нового, как я себя ощущал, что я думаю. 

8. Релаксация.  

И.п. Выполняется стоя или сидя. Чередуя постепенно сжимать зубы и 

резко расслаблять, давая нижней челюсти чуть отвалиться. Чередовать вдохи 

и выдохи соответственно движениям жевательных мышц. Можно выполнять 

упражнения с жевательной резинкой. 

 

3. БЛОК. АЛЬТРУИСТИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСЬ 

Занятие № 13 

Я выбираю свою судьбу 

 

Цель: формирование позитивных стратегий.  

Ключевые понятия: позитивное поведение. 

Реквизит: ватман, карандаши, фломастеры, магнитофон. 

Установка: «Я творец своей жизни», «Сделай свою жизнь замечательной и 

подари счастье ближнему». 

 

1. Слово ведущему. Сегодня последнее занятие. Многое сказано. Кто 

сделал выводы, кто встал на путь самосовершенствования, тот добьется 

всего, чего хочет, состоится как личность. Всегда оставаться самим собой, в 

противном случае ты всегда будешь лишь попутчиком и придешь лишь к 

тому, чего хотят другие, а не ты сам. 

2. Упражнение «Какой Я». 

Цель: осознание сильных сторон, формирование навыков позитивного 

переформулирования. 

Процедура. Ребята делятся на пары и помогают друг другу ответить на 

вопрос «кто я?». Опираясь на субъективные представления, оценивают 

выбранные качества характера своего партнера. Затем отрицательные 

качества переформулируют в позитивные (например: «агрессивность» - 

«энергичность», «открытость»; «скупость» – «бережливость» и т.п.). В конце 

упражнения ребята пишут на листе бумаги свои позитивные качества и 

чувства друг друга. Затем рассказывают о своем партнере группе. 
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3. Упражнение «Подарок»  

Цель: повышение атмосферы сплоченности и доверия в группе, развитие 

умения порадовать другого человека, сделать его счастливым. 

Процедура: «Умение дарить и принимать подарки среди людей ценится 

высоко. В этом проявляется душевное богатство человека. Правда, в жизни 

мы часто ограничены своими материальными возможностями. В данном 

задании вы освобождены от материальных оков и остаетесь в сфере 

чистого альтруизма». После вступления ведущий спрашивает: 

Поднимите руку те, кто из вас любит получать подарки? 

«Поскольку большинство любит получать и дарить подарки, то давайте 

разберемся подробнее. Давайте так: поднятая правая рука означает «люблю 

получать подарки», левая - «люблю дарить». 

Ведущий проходит по кругу, подходит к каждому и хвалит тех, у кого 

поднята правая рука - за честность, у кого левая - за щедрость. 

- У вас сейчас появится возможность, и дарить, и получать подарки! 

Станьте в два концентрических круга лицом друг к другу. Вы будете 

дарить подарки, стараясь угадать желаемое. Тот, кому дарят, может и не 

принять подарок, но учится быть искренним и благодарным. Научитесь 

согревать всех, и особенно тех, кто сам прохладный. Ваш подарок может 

быть любым, в том числе вы можете просто говорить друг о друге теплые 

слова. 

В обсуждении отмечается, что было проще дарить или принимать подарки, 

что приятнее. Как можно помочь другому человеку, что подарить, если 

достаточных нет материальных средств? 

4. Упражнение «Маршрут человека разумного» 

Цель: формирование навыков планирования жизненного пути, развитие 

прогностической способности. 

Процедура. Ребята делятся на группы. Задание для каждой группы: 

составить и защитить проект маршрута жизненного пути человека разумного. 

Учесть все возможные соблазны, которые могут встретиться на его пути. 

Воспроизвести модели поведения человека разумного и человека, 

употребляющего ПАВ, выработать тактику поведения в ситуациях давления, 

в ситуациях, когда нужна помощь ближнему. 

5. Упражнение «Письмо группе». 

 Цель: подведение итогов работы. Осознание каждым подростком того, 

что он получил в ходе его участия в коррекционно-развивающей 

программе. 

Процедура: Участникам предлагается написать письмо группе, его 

содержание может быть любым также как и форма повествования. 

Однако особое внимание следует уделить тому, как изменились их 

отношения с родителями, учителями и сверстниками. Как часто к ним 

стали обращаться за помощью их товарищи и насколько это изменило их 

жизнь. Какие открытия позволило сделать им участие в групповых занятиях. 

Письма зачитываются вслух и собираются ведущим. В качестве 

домашнего задания участникам предлагается составить 
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6. «Контракт с самим собой», для чего необходимо письменно ответить на 

вопросы: 

1. Что нового о себе я узнал во время занятий группы? 

2. Что нового я узнал о других людях? 

3. Что я хотел бы изменить в себе по итогам работы в группе? 

  

7. Релаксация «Образ позитивного будущего».  

Цель закрепление позитивного двигательного стереотипа, улучшение 

коммуникации 

И.п. Голова на подушке, кресле, сидя или лежа. С медленным выдохом 

мягко опускать веки с одновременным напряжением круговых мышц обоих 

глаз, прикрыв веками глаза, начать их жмурить как можно сильнее, затем 

задержка дыхания. В это время активизировать позитивный образ своего 

будущего. После свободным выдохом опустить веки. На выдохе скажите 

себе: «Я сделаю все, чтобы жизнь моя и моих близких стала замечательной». 
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