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 Пояснительная записка. 

Адекватная самооценка – обязательное условие гармоничного 

развития личности, эффективной социализации в обществе. Отношение 

к себе и отношение к другим людям влияют друг на друга, образуя 

замкнутый круг: самооценка — отношение к другим — самооценка. Человек, 

считающий себя хорошим, видит хорошее в других людях, хорошо к ним 

относится и в ответ получает такое же отношение, что повышает его мнение 

о себе и уверенность в своих силах. Точно так же человек с невысоким 

мнением о себе не видит ничего достойного в других людях, его 

подозрительность вызывает ответную настороженность, очередной раз 

убеждая его в своей никчемности и неуверенности.  

Цель программы - формирование адекватной самооценки подростков. 

Задачи 

1. Сформировать понятие о самооценке и ее видах; 

2. Показать влияние самооценки на процесс общения; 

3. Определить самооценку учащихся; 

4. Реконструкция положительного «Я-образа», в позитивном самовосприятии 

и самосознания    

5. Способствовать формированию адекватной самооценки,  снизить 

зависимость самооценки учащихся от мнения других людей 

 

Участники: группа детей подросткового возраста в количестве 10 человек 

Возраст участников: 14-18 лет. 

Количество часов: 10 практических занятий. 

 

Тематический план 

 

№ Тема Количество часов 

  теория практика 

1 «Моя самооценка»  2 

2-3 «Достоинства»  4 

4 «Я – реальный»  2 

5 Диагностика самооценки  2 

 ИТОГО:  10 

 

ЗАНЯТИЕ 1 «Моя самооценка» (Цель - исследование собственной 

самооценки).  

1. Мотивирование участников на формирование адекватной 

самооценки.  Каждый из нас, намеренно или сам того не осознавая, 

нередко сравнивает себя с окружающими и в итоге вырабатывает 

довольно устойчивое мнение о своем интеллекте, внешности, 

здоровье, положении в обществе, т. е. формирует «набор 

самооценок», от которых зависит ощущение себя в этом мире, 

самочувствие и работоспособность, стиль взаимоотношений 

с людьми. Примечательно, что отношение к себе и отношение 



к другим людям влияют друг на друга, образуя замкнутый круг: 

самооценка — отношение к другим — самооценка. Человек, 

считающий себя хорошим, видит хорошее в других людях, хорошо 

к ним относится и в ответ получает такое же отношение, что 

повышает его мнение о себе и уверенность в своих силах. Точно 

так же человек с невысоким мнением о себе не видит ничего 

достойного в других людях, его подозрительность вызывает 

ответную настороженность, очередной раз убеждая его в своей 

никчемности и неуверенности. Участникам предлагается высказать 

свое понимание самооценки. 

2. Упражнение «Шкала самооценки».                                                                         

Задание: Давайте, определим свою самооценку. На бумаге  

начертите 7 одинаковых горизонтальных отрезков длиной 12-

15 см, один под другим на расстоянии 2 см. Отметьте у отрезков 

начало, конец и середину. Подпишите название каждого отрезка: 

«здоровье», «счастье», «привлекательность», «удача», 

«возможности», «ум», «уважение людей». Представьте, что 

на первом отрезке - «здоровье» - выстроились все живущие на Земле 

люди: начиная от самых нездоровых (начало отрезка слева) 

и до самых здоровых (конец отрезка справа). Отметь черточкой, где 

находишься ты. Затем отметь свое местоположение на других 

отрезках: 

 От самых несчастных, до самых счастливых 

 От непривлекательных, до самых привлекательных 

 От неудачников, до самых удачливых 

 От тех, кто мало, что может сделать в силу недостатка сил и 

возможностей до тех, кто может добиться своей цели 

 От глупых, до самых умных 

 От тех, кто ничего не значит в глазах окружающих людей, до 

уважаемых всеми личностей  

Потом другим цветом на каждой шкале отметь, где бы ты хотел быть. Таким 

образом, мы получили свою реальную и идеальную (желаемую) самооценку. 

Известно, что самооценка может быть: 

o Заниженной (из-за кажущейся недооценки себя и своих возможностей) 

o Завышенной (из-за надуманной переоценки себя) 

o Адекватной (нормальной), соответствующей реальному представлению 

о себе 

Большинство людей с адекватной самооценкой располагают себя во второй 

половине отрезка. Люди с заниженной самооценкой «не дотягивают» 

до половины. Завышенная самооценка проявляется в расположении себя 

близко к концу или на конце отрезка. Если черточки разных цветов 

находятся далеко друг от друга - значит разница между реальным 

и желаемым представлением о себе велика. По-видимому, ты недостаточно 

знаешь себя и свои возможности, предъявляешь к себе завышенные 

требования или не нравишься сам себе. Следует постараться лучше узнать, 



какой ты на самом деле и принять себя со всеми своими достоинствами 

и недостатками, возможностями и ограничениями, желаниями 

и стремлениями. Другого, такого как ты - не было и не будет. Поэтому люби 

и цени себя. Как и каждый человек, ты можешь ошибаться – это свойственно 

человеческой природе. Но осуждать можно только поступки человека, 

личность же его всегда и безусловно ценна и хороша (хотя бы для него 

самого). 

У каждого человека должно быть свое устойчивое мнение о себе – базовая 

самооценка. Это отношение к себе, источником которого является сам 

человек. Оно не меняется сиюминутно под влиянием оценок окружающих 

людей. Желательно, чтобы базовая самооценка была позитивной: «Я-

хороший». Тогда и на других людей у человека будет установка: «Вы-

хорошие». Бывают случаи искаженной самооценки, влияющей на оценку 

окружающих: 

«Я – хороший, ты – плохой»; 

«Я – плохой, ты – хороший»; 

«Я – плохой, ты – плохой (все вокруг – плохие)». 

Обсуждение. Представьте, как будет общаться человек в каждом 

из вариантов искаженной самооценки. С какими трудностями в общении 

он столкнется? Предлагается разыграть примеры таких ситуаций. 

ЗАНЯТИЕ 2-3 «Позитивный образ «Я» (Цель – акцентирование внимания 

на своих достоинствах, ресурсах)                                                                                                                             

1.Упражнение «Мои сильные стороны»                                                                                   
Задание: «У каждого из нас есть достоинства, то, что вы цените, принимаете 

и любите в себе, что дает вам чувство внутренней свободы и уверенности 

в своих силах. Другое название этого упражнения — «Точка опоры»: 

в трудной жизненной ситуации нам помогает выстоять наша внутренняя 

опора: наши сильные стороны, привычки, интересные дела. Такая опора есть 

у каждого из нас! В течение 5 минут составьте такой список. Не умаляйте 

своих хороших качеств. А теперь объединитесь в группы по 3-4 чел. 

и обсудите свои записи. Каждый прочитает свой список и прокомментирует 

его. Участники могут задавать вопросы или просить разъяснения, а также 

дополнять ваш список другими замеченными ими достоинствами. 

Запрещается критиковать! Вы не обязаны объяснять, почему считаете что-

либо своим достоинством, точкой опоры — достаточно того, что вы сами 

в этом уверены».                                               Обсуждение. Как повлияло 

данное упражнение на вашу самооценку? Какие чувства вы испытывали, 

когда рассказывали и выслушивали обратную связь? 

2.Упражнение «Реконструкция позитивного образа через детские 

воспоминания» 

Один доброволец усаживается на «горячий стул», остальные дети 

располагаются полукругом. 

Задание:1. Ведущий просит участников внимательно посмотреть на сидящего 

на стуле. Ребята должны постараться, опираясь на свои ассоциации, описать 

и высказать свои представления о том, каким был ребенок, сидящий на стуле, 



в более раннем детстве. (ассоциации – свободные, конкретный вариант не 

обязателен): 

1) как он выглядел внешне 

2) какая была любимая одежда  

3) какая была любимая еда 

4) чем любил заниматься  

5) какие игрушки были любимыми  

6) какой был характер  

7) кто любимые сказочные герои 

8) на свое усмотрение все, что считаете возможным сказать (любимые 

друзья, сказки, мультфильмы, и.т.д.) 

 

2. Пока участники высказываются, ребенок, сидячем на «горячем стуле», 

молчит. После того как выскажутся все, ведущий задает вопрос ребенку: 

«Что из того, о чем говорили дети, совпадает с твоими воспоминаниями, а 

что не совсем? Что ты любишь делать сейчас?» 

3. После того как все дети побывают на «горячем» стул, проводится 

обсуждение: 

 Понравилось ли тебе быть на горячем стуле,  

 Если понравилось то что именно  

 Что не понравилось  

 Где ты себя лучше чувствовал: на горячем стуле или в группе; 

4.  Рисунок на тему «Мои любимые детские воспоминания». 

  

3. Упражнение «Мне в тебе нравится…» 

Для работы понадобится клубок мягкой и пушистой шерсти (желательно 

привлекательного цвета) или небольшая мягкая игрушка. 

Задание: 

1. Участники вместе с ведущим садятся в круг. Ведущий просит передать 

клубок соседу, сидящему с лева (по часовой стрелке), соседу словами 

«Мне в тебе нравится…». Закончить фразу нудно комплиментом. 

Положительно отметить можно цвет глаз, волос, деталь одежды, черту 

характера, какой-либо поступок, учебное достижение и т.д. начинает 

упражнение сам ведущий. Каждый участник, передовая клубок 

оставляет часть нити у себя. В результате, когда кубок возвращается 

ведущему, нить образует замкнутый круг, символически 

объединяющий группу в единое целое. Ведущий обращает внимание 

детей на то, что ниточка их всех объединила.  

2. Через несколько секунд (8-10 сек.) ведущий возвращает кубок соседу, 

сидящему с права (против часовой стрелки), со словами «А мне в тебе 

нравится…», заканчивая фразу комплиментом. Каждый участник 

группы, передавая кубок, наматывает свою часть нити на кубок. В 

результате кубок (со смотанными нитками) возвращается к ведущему.  

Обсуждение 



3. Не выходя из круга, следует обсудить с участниками, что они 

чувствовали, когда:  

 получили кубок и слышали в свой адрес комплимент; 

 сами передавали его и говорили комплимент соседу;  

 что было для них труднее, а что проще; 

 что они чувствовали, когда нить объединила их. 

Лучше, если участник, который захочет высказываться, будет держать в 

руках клубок.  

 

4. Упражнение «Хвасталки» 

Для работы понадобится лист бумаги для рисования, фломастеры или 

цветные мелки. 

Задание: 

1. Участники садятся в круг. Ведущий раздает детям бумагу и 

фломастеры и просит вспомнить три своих поступка или подумать о 

трех своих качествах, которыми они гордятся. Затем ведущий просит  

поделить лист на три части и представить эти три качества (поступки) в 

виде небольших рисунков 

2. После того как рисунки будут выполнены, участники по одному 

выходят в центр круга вместе с рисунком и рассказывают о своих  

поступках или качествах, которыми они гордятся, группе. Все 

внимательно слушают, и в конце рассказа каждый участник говорит 

выступающему: «Я очень рад за тебя» 

 

5. Упражнение «Копилка хороших поступков» 

Цель – научит детей фиксировать в своем сознании положительные поступки 

и достижения, которые им удалось добиться , вместо того чтобы помнить о 

своих ошибках, промахах и неудачах. 

Задание: 

1. Попросите участников подумать о прошедшей неделе и мысленно 

вспомнить (день, за днем) о всех хороших поступках, которые им 

удалось совершить на прошлой неделе 

2. Далее необходимо каждому участнику взять лист бумаги и 

фломастерами написать три хороших поступка, которые более значимы 

для них, чем все остальные.  

3. После того, пусть они похвалят себя одним спокойным предложением 

за все три события. Например: «Марина ты на самом деле здорово это 

сделала». Пусть они запишут это хвалебное предложение на свой лист 

с хорошими поступками цветными фломастерами.   

 

ЗАНЯТИЕ 4 «Я – реальное» (Цель – формирование адекватной самооценки)                    

1. Упражнение на формирование образа себя, повышение самооценки, 

формирования доверия к себе и окружающим. Во время упражнения 

приобретается опыт публичной самопрезентации. Задача - раскрыть свой 

образ другим участникам группы. 



Задание: Из группы выбирается доброволец. Он садится на стул напротив 

остальных участников и начинает рассказывать о себе все, что посчитает 

нужным (например, какие качества он приобрел в ходе тренинга, что нового 

узнал о себе и других участниках, какие ощущения он получил на занятиях, 

что было ему неприятно, что порадовало, на что он способен, что хочет 

делать в дальнейшем).  

После того как он закончит рассказ о себе, участники группы могут задавать 

вопросы для уточнения, дополнения и наиболее полного раскрытия образа 

этого человека. 

2. Упражнение «Волшебная лавка» (для формирования осознанного 

отношения к собственной личности) 

        Задание: Ведущий просит  участников группы представить, что 

существует лавка, в которой есть весьма необычные <<вещи>>: терпение, 

снисходительность, расположенность к другим, чувство юмора, чуткость, 

доверие, альтруизм, терпимость к различиям, умение владеть собой, 

доброжелательность, склонность не осуждать других, гуманизм, умение 

слушать, любознательность, способность к сопереживанию. Напомним, что с 

этими качествами группа работала в предыдущем упражнении и бланк с их 

перечнем всё ещё висит на доске. Ведущий выступает в роли продавца, 

который обменивает одни качества на какие-нибудь другие. Высказывается 

один из участников. Он может приобрести одну или несколько <<вещей>>, 

которых у него нет. (Это те качества, которые, по мнению группы, важны для 

толерантной личности, но отмечены <<0>> в колонке А опросника этого 

участника, т.е. слабо выражены у него). Например, покупатель просит у 

продавца <<терпения>>. Продавец выясняет, сколько ему нужно 

<<терпения>>, зачем оно ему, в каких случаях он хочет быть 

<<терпеливым>>. В качестве платы продавец просит у покупателя что-то 

взамен, например, тот может расплатиться <<чувством юмора>>, которого у 

него с избытком. 

3. Упражнение «Кто похвалит себя лучше всех или памятка на чёрный 

день» ( для развития способности к самоанализу) 

       Задание: Участники сидят в кругу. Ведущий заводит разговор о том, что 

у каждого из людей случаются приступы хандры, <<кислого>> настроения, 

когда кажется, что ты ничего не стоишь в этой жизни, ничего у тебя не 

получается. В такие моменты как-то забываются все собственные 

достижения, одержанные победы, способности, радостные события. А ведь 

каждому из нас есть чем гордиться. В психологическом консультировании 

существует такой приём, когда психолог вместе с обратившимся к нему 

человеком составляет памятку, в которую заносятся достоинства, 

достижения, способности этого человека. Во время приступов плохого 

настроения чтение памятки придаёт бодрости и позволяет оценивать себя 

более адекватно. Ведущий предлагает участникам проделать подобную 

работу. Участникам раздаются бланки с таблицами, в которых они должны 

самостоятельно заполнить следующие графы. 

 



<<Мои лучшие черты>>: в эту колонку участники должны записать черты 

или особенности своего характера, которые им в себе нравятся и составляют 

их сильную сторону. 

<<Мои достижения>>: в этой графе записываются достижения участника в 

любой области. 

<<Мои способности и таланты>>: сюда записываются способности и таланты 

в любой сфере, которыми человек может гордиться. 

 

Ведущий на своё усмотрение (в зависимости от уровня доверия в группе) 

предлагает членам группы зачитать свои памятки. 

Заполненные памятки остаются у участников. 

 

ЗАНЯТИЕ 5 Диагностика самооценки (Цель – отслеживание 

эффективности работы)                                    1. Проведение анализа 

эффективности проведенной работы. Оцениваем самооценку детей после 

проведенных всех занятий, с помощью упражнения «Шкала самооценки»  

2. Проведение контрольной оценки самооценки детей, с помощью  методики 

«Исследование самооценки личности».  

3.Обсуждение результатов работы. Подведение итогов.   
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