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Важнейшим конституционным правом любого гражданина Российской 

Федерации является «право на жизнь» (ст.20 Конституции РФ.). Реализация 

этого права на протяжении всей жизни человека сопряжена со многими 

испытаниями, сложными ситуациями, проблемами. И преодоление этих 

проблем требует от человека выработки определённых качеств личности, 

компетенций и опыта. Добровольный, спонтанный или преднамеренный уход 

из жизни, а именно так мы чаще всего определяем суицид, всегда вызывает 

эмоциональную реакцию и оценку со стороны окружающих, отдающих себе 

отчет в том, что суицидент  саморазрушающим поведением, как бы 

демонстрирует свое отношение к реалиям жизни и окружающим его людям. 

На этапе взросления, а, тем более в переходном, подростковом 

возрасте, человек, не обладая соответствующим опытом, компетенциями и 

определёнными психологическими качествами, нуждается в поддержке, 

помощи со стороны окружающих. Именно такую поддержку призвана 

организовать система образования, та образовательная организация, в 

которой обучается подросток. 

Профилактика подросткового суицида в образовательных 

организациях, безусловно, задача комплексная. В её решении важно не 

только участие специалистов – педагогов-психологов и социальных 

педагогов, но и всех участников образовательного процесса: учителей-

предметников, классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования, родителей, учащихся, организаторов образовательного 

процесса. Участие в профилактике подросткового суицида требует от них 

специальных знаний. 

Центром управления социально-педагогической поддержки детства 

ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» проведены экспертно-

аналитические работы по обзору имеющихся данных, подходов, методик, 

выделению проблем подросткового суицида и определению подходов к их 

решению, в том числе апробированных в системах образования 

экономически развитых стран и в отечественной педагогике. 
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  Данный обзор лёг в основу  предлагаемого альманаха, в котором в том 

числе предложены упражнения, направленные на предупреждение 

формирования суицидального поведения у подростков и которые могут 

применяться в качестве методической поддержки педагогическими 

работниками образовательных организаций. Предлагаемая работа выполнена 

в рамках реализации государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2014 - 2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 657/36 

 

Обзор имеющихся данных, подходов, методик, выделению проблем 

подросткового суицида и определению подходов к их решению, в том 

числе апробированных в системах образования экономически развитых 

стран и в отечественной педагогике 

Острота проблемы подростковых суицидов в обществе вызывает 

необходимость изучения этого явления, в процессе становления личности и 

проявления  возрастных особенностей. Актуальным направлением 

профилактической деятельности специалистов сферы образования, 

государственных органов социальной защиты населения, общественных 

объединений и других служб  является организация психолого-

педагогической и социальной работы по предупреждению проявлений 

суицидального поведения несовершеннолетних в образовательной среде, 

которая должна стать всеохватывающей и носить комплексный характер, 

отвечать современному уровню предъявляемых  требований. 

Методы профилактики  суицидального поведения несовершеннолетних  

должны быть направлены на ресоциализацию и на гармонизацию 

социального окружения подростков. Организация деятельности по  

предупреждению суицидального поведения в Московской области 

осуществляется на основе комплексного подхода, с привлечением всех 

ресурсов и потенциалов учреждения, и в зависимости от степени рисков и 

характера имеющихся проблем. Профилактическая деятельность 
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предполагает систему общих и специальных мероприятий на различных 

уровнях социальной организации, общегосударственном, правовом, 

общественном, экономическом, медицинском. Важным фактором усиления 

профилактической работы в образовательном учреждении выступило 

введение нового федерального государственного стандарта (ФГОС). 

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по 

существу в образование психолого-педагогическое, означает необходимость 

разработки такого содержания, которое позволит педагогу и психологу 

осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности образование, 

ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и 

всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала, а 

также выявление детей группы риска по суицидальному поведению в 

условиях образовательных учреждений и реализацию профилактических и 

реабилитационных мер по предотвращению подросткового и молодежного 

суицида.  

Специфическая задача школы в сфере профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних заключается в проведении ранней 

профилактики, основой которой является организация психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, направленного 

на предотвращение суицидального поведения обучающихся, включая 

уровневую профилактику суицидов в образовательных учреждениях на 

основе внедрения индивидуальных и групповых программ по формированию 

навыков адаптивного поведения. Такое сопровождение предполагает 

реализацию условий, обеспечивающих возможность продуктивного развития 

несовершеннолетних, своевременное выявление типичных кризисных 

ситуаций, возникающих у учащихся определенного возраста и пола. Такими 

условиями выступают:  

 научно-методическое и материально-техническое обеспечение 

деятельности педагогических кадров по профилактике суицидальных рисков;  
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 подготовка и повышение квалификации мотивированных 

педагогических кадров в сфере превенции суицидального поведения, раннего 

распознавания суицидального поведения несовершеннолетних;  

 постоянно действующая система взаимодействия с родителями;  

 организация междисциплинарного и межведомственного 

взаимодействия в достижении целей профилактики, предполагающая 

совместную деятельность образовательных учреждений, других учреждений 

и ведомств (здравоохранение, социальная защита, органы внутренних дел и 

т.д.), общественных объединений и организаций, сфера задач которых 

связана с предупреждением суицидального поведения несовершеннолетних. 

В подростковом возрасте количество суицидов возрастает. По данным 

статистики, самоубийство является третьей основной причиной 

подростковой и юношеской смертности после несчастных случаев и убийств. 

В медицине есть даже специальный термин «пубертатный суицид». Более 

того, подростковый суицид рассматривают как один из вариантов 

проживания данного возрастного кризиса. Для подростков самоубийство – 

типичная реакция на стрессовые ситуации и кризисы. А это значит, что в 

любой момент подросток может почувствовать свою ненужность. 

Аутоагрессивные действия детей и подростков чрезвычайно опасны.  

Суицидальные тенденции после попытки самоубийства сохраняются у 

60% суицидентов. 

Глубинные изменения, происходящие с человеком в период 

подростничества, внешне выражаются в изменении поведения. Копируя в 

жизнь модели поведения значимого взрослого окружения, дети начинают 

экспериментировать, что связано с самоутверждением подростка, его 

эмансипацией. Подростковые эксперименты отражают несоответствие 

внутренних реалий внешним требованиям социума, то есть несогласие с 

существующими нормами и правилами. Это, с одной стороны, позволяет 

ребенку символически приобщиться к миру взрослых (свободных в выборе, 
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принимающих решение), а с другой — усвоить нормы и правила через 

зачастую негативное их принятие, выраженное в форме отрицания.  

В мотивационной структуре процесса общения происходят значимые 

перемены: теряют актуальность отношения с родителями, учителями, 

первостепенную значимость приобретают отношения со сверстниками, ярко 

проявляется аффилиативная потребность в принадлежности какой-нибудь 

группе, обнаруживается тенденция к поиску близких дружеских связей, 

основанных на глубокой эмоциональной привязанности и общности 

интересов.  

Неосознанно, подростки всем своим видом и поведением 

подчеркивают переходность своего статуса. Это является отражением сути 

подросткового кризиса как кризиса самосознания, преодолев который 

человек приобретает «чувство индивидуальности» и собственно 

идентичности. 

В процессе взросления ребенок может перенять от окружающих 

взрослых определенную стратегию жизненного поведения, тем самым 

исключив другую. Но любая односторонняя стратегия поведения 

неудовлетворительна для полноценной жизни. Ребенку в одинаковой мере 

важно уметь получать удовольствие от настоящего и наслаждаться 

созданием и достижением глобальных жизненных целей, реализация которых 

отложена на более или менее отдаленное будущее. 

Как правило, трудности детей, обостряющиеся в переходный период, 

служат проекцией отношений в семье. Соотнесение себя и семьи у взрослого 

и ребенка в известном смысле зеркально: для взрослого семья — 

производное от «я», для ребенка «я» — производное от семьи. 

Роль подростка в семье, семейная система ценностей, ожидания, 

шаблоны общения и решения проблем имеют принципиальное значение для 

формирования собственной ценности и способа восприятия мира. Часто на 

основе семейных ценностей формируется депрессивная модель поведения, 

при которой у ребенка начинают формироваться аутодеструктивные мысли.  
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При этом известно, что превалирующее число самоубийств, среди 

несовершеннолетних, совершается в эмоционально неустойчивом или 

депрессивном состоянии. 

В кризисах периода взросления речь идет о сравнении подростком себя 

с другими людьми, которое, независимо от предмета сравнения, субъективно 

не в его пользу. А эффективные жизненные стратегии, включающие в себя 

обладание перспективными жизненными целями, или умение использовать 

преимущества настоящего времени пока только формируются. Поэтому 

профилактическая работа с подростками должна быть направлена на 

формирование эффективных жизненных стратегий с опорой на особенности 

развития в подростковом возрасте.  

В подростковый  период  начинают впервые формироваться жизненные 

перспективы, возникает новый тип регуляции — целевая регуляция, 

включающая отдаленные жизненные планы. Формирование жизненной 

перспективы — важнейший показатель нормального развития подростка, его 

нравственного и психического здоровья. 

Л.И.Божович отмечает, что кризис подросткового возраста (самый 

сложный и длительный) характеризуется в первой его фазе (12–14 лет) 

возникновением способности ориентироваться на цели, выходящие за 

пределы сегодняшнего дня («способность к целеполаганию»), а во второй 

фазе (15–17 лет) — сознанием своего места в будущем, то есть рождением 

жизненной перспективы: в нее входит представление о своем желаемом «Я», 

и о том, что подросток хочет совершить в своей жизни. 

Важно отметить, что при отклонении в развитии личности от нормы 

способность к целеполаганию может развиваться недостаточно. 

Характеризуя неустойчивых подростков,  А. Е. Личко обращает внимание на 

полное отсутствие у них временной перспективы, «подростки целиком живут 

настоящим, желая извлечь из него максимум развлечений и удовольствий». 

Таким образом, педагогические воздействия должны быть направлены 

на формирование пространственно-временных представлений  
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несовершеннолетних, в соответствии с уровнем притязаний и «Я – 

концепцией».   

Самоубийство - это последний из доступных индивиду способов 

ликвидации разлада со средой и с самим собой [1]. 

Отечественные исследователи, не снижая роли психологических 

факторов в формировании суицидального поведения, тем не менее, не 

считают их ведущими и рассматривают в совокупности с социальными и 

биологическими. Большой интерес в этом направлении исследований 

представляют работы, в которых особенности личности рассматриваются как 

один из факторов, позволяющих прогнозировать суицидальное поведение. 

Так, У. П. Короленко, A. Л. Галин выделяют следующие 

психологические особенности суицидентов: преобладание формально-

логического типа мышления, чувствительность аффективной сферы и 

недостаточность активного воображения. Как считают авторы, мышление 

большинства суицидентов больше соответствует законам формальной 

логики; мышление же лиц, у которых во фрустрирующих ситуациях не 

возникает суицидальных тенденций, приближается к мышлению, 

протекающему по законам логики диалектической. 

Н. В. Конончук, В. К. Мягер выделяют три основных свойства, 

характеризующих личность суицидента: повышенная напряженность 

потребностей, выражающаяся в необходимости непременного достижения 

поставленной цели; повышенная потребность в эмоциональной близости, 

зависимости от значимого человека, когда собственное Я растворяется, а вся 

жизнь строится на сверхзначимых отношениях; низкая способность личности 

к образованию любого рода компенсаторных механизмов, неумение ослабить 

фрустрацию [2]. 

А. Г. Амбрумова, рассматривая роль личности в проблеме суицида, 

отмечает, что суицидогенность ситуации определяется готовностью 

личности воспринять и расценить ее как таковую. 
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Нельзя обойти вниманием тот факт, что, будучи микросоциально 

обусловленными, большинство суицидальных действий направлены не на 

самоуничтожение, а на восстановление нарушенных социальных связей с 

окружающими. Это в первую очередь относится к суицидальным действиям 

подростков, поскольку они направлены обычно не против своей личности, а 

против окружения. В большинстве случаев в подростковом возрасте речь 

идет не о покушении на самоубийство, а лишь о применении суицидальной 

техники для достижения конкретной цели. 

В.А. Тихоненко, принимая во внимание степень желаемости смерти, 

дополнил суицидальную попытку несколькими связанными видами 

поведения. Во-первых, он выделяет демонстративно-шантажное 

суицидальное поведение, имеющее своей целью демонстрацию намерения 

умереть. Во-вторых, автор говорит о самоповреждении или 

членовредительстве, которые вообще не направляются представлениями о 

смерти и ограничиваются лишь повреждением того или иного органа. В-

третьих, подобное поведение может быть просто результатом несчастного 

случая. [1] 

Несмотря на очевидную уникальность каждого случая, самоубийства 

имеют ряд общих характеристик. Суицидальное поведение, как правило, 

сопровождается стрессовым характером жизненной ситуации и фрустрацией 

ведущих потребностей. Для суицидента характерны: невыносимость 

страданий, поиск выхода из ситуации, переживание безнадежности ситуации 

и собственной беспомощности, аутоагрессия, амбивалентное отношение 

личности к суициду, искажение воспринимаемой реальности - зацикленность 

на проблеме, "туннельное зрение". Все это приводит к сужению выбора до 

бегства в "суицид". При этом суицидальное поведение, как правило, 

соответствует общему стилю жизни и личностным установкам. 

Суицидальное поведение подростков имеет ряд особенностей, 

свойственных растущему организму и личности. Суицидальная активность 

резко возрастает с 14 - 15 лет и достигает своего максимума в 16 - 19 лет. 
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Особенности проявлений суицидов в детском и подростковом возрасте, 

своеобразие психологии и уровней социализации детей и подростков, 

особенности психопатологических состояний, специфика профилактики - все 

это дает основание рассматривать детскую и подростковую суицидальность 

как самостоятельную область знаний. 

Специфика организации работы с подростками, склонными к суициду, 

предусматривает  создание условий, способствующих изменению их 

социальной изоляции и расширению сферы интересов и творческой 

деятельности,  устранение отрицательных факторов внутрисемейных 

отношений и оптимизацию межличностных отношений. 

Можно исходить из того, что аутоагрессивное и суицидальное 

поведение несовершеннолетних имеет в своей основе генетические и 

социальные причины, но в подростковом возрасте оно встречается так часто, 

что специалисты называют его «типично подростковым» отклонением 

поведения. Всякому подростку свойственны такие черты характера как 

эмоциональная неустойчивость, частое пониженное настроение, 

сочетающееся с уменьшением психической и двигательной активности, 

неустойчивая самооценка, трудности самоидентификации, коммуникативные 

проблемы, эгоцентризм, словом все то, что делает подростка легко 

уязвимым, очень ранимым и часто непонятным для окружающих. 

Аутоагрессия и суицид часто связаны с подростковой депрессией, 

психологической травмой или особенностями преодоления подросткового 

кризиса, которое может сопровождаться депрессивными состояниями 

снижением активности и эффективности деятельности: 

 • состояние сомнения, психической подавленности, тревожности и 

зависимости человека от других людей и обстоятельств, общая депрессия; 

 • появление агрессии или, напротив, покорности в поведении человека 

в качестве защитных реакций на внутриличностный конфликт; 

 • появление неуверенности в своих силах, чувства неполноценности и 

никчемности; 
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 • разрушение смыслообразующих жизненных ценностей и утрата 

самого смысла жизни. 

 Отрицательными последствиями кризиса, касающимися внутренней 

структуры личности и ее взаимодействия с другими людьми, могут быть: 

 • деструкция существующих межличностных отношений; 

 • неожиданное обособление личности в семье, молчание, отсутствие 

увлеченности, вообще все то, что в психологии получило название 

«отступления»; 

 • повышенная чувствительность к критике; 

 • пугающая информация — критиканство, ругательства, демонстрация 

своего превосходства; 

 • «ненормальное» поведение и неадекватная реакция на поведение 

других; 

 • неожиданные, нелогичные вопросы, а также ответы невпопад, 

приводящие собеседника в замешательство; 

 • жесткий формализм - буквоедство, формальная вежливость, слежение 

за другими; 

 • поиск виноватых - обвинение других во всех грехах или, напротив, 

самобичевание.[3] 

Так среди разрушительных для личности способов выхода из кризиса 

могут оказаться суицид, нервно-психические и психосоматические 

расстройства, социальная дезадаптации, посттравматический стресс, 

криминальное поведение, алкогольная или наркотическая зависимость и др. 

Таким образом, сложности прохождения возрастных кризисов  негативно 

отражаются на  необходимости освоения новых ролей и могут привести к 

развитию девиаций. Кризис обычно развивается в несколько этапов. 

Дезорганизация поведения является первой фазой вступления в кризис. 

Подросток ощущает нестабильность своего положения, убеждается в 

ограниченности своих возможностей и взглядов на жизнь, испытывает  

трудности в различных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
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сверстниками и другими людьми, утрачивает интерес к той деятельности, 

которая недавно составляла основной смысл. Неудачи в различных видах 

учебной или профессиональной деятельности еще больше дезорганизуют 

личность.  

На следующей стадии – реорганизации - личность либо обретает новые 

черты, получает возможность развития, овладения новым статусом 

(ресоциализируется), либо замыкается и  «уходит в себя». Если подросток не 

может или не хочет самостоятельно разрешить проблему, то, оказавшись в 

тупике,  без посторонней помощи и тактичной поддержки выбраться из этой 

кризисной ситуации бывает крайне сложно и поведение может развиваться 

по отклоняющейся траектории, то есть привести к десоциализации или 

отклоняющейся социализации. 

Заметим, что суицидальное поведение, тоже часто является следствием 

деформаций социализации (отклоняющейся социализации), причиной 

которой часто является отсутствие рядом людей, которым бы ребенок мог 

доверять, иными словами  значимых взрослых. По исследованиям, 

проведенным ЦУСППД ГБОУ ВПО АСОУ «Значимый взрослый» среди 

подростков 6-11 классов учреждений образования Московской области, 

выявлено, что у подавляющего большинства несовершеннолетних 

«значимыми» являются родители, педагоги и специалисты дополнительного 

образования, знакомые и педагоги школы, по ранжированию. Данное 

исследование показало, что есть процент несовершеннолетних, у которых 

круг «значимых» вообще не обозначен, это говорит о том, что в случае 

острой кризисной ситуации ребенку некому будет доверить свои проблемы. 

При этом результаты исследования «Мой друг попал в беду», показало, что 

сверстники часто знакомы с проблемным полем своих одноклассников и 

готовы предложить варианты выхода из ситуации или обратиться за 

помощью к взрослым или специалистам. 

Причиной суицидального поведения подростка, чаще всего, является 

длительная конфликтная ситуация в семье, в которой  преобладает давящий 
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стиль воспитания, требования безапелляционного выполнения указаний, что 

препятствует формированию у подростков самостоятельности в принятии 

решений. В тоже время одним из значимых факторов, удерживающих 

молодых людей в жизни, являются отношения с родителями. Если 

отношения строятся на доверительной основе, родитель относится к ребенку 

как к партнеру, то тогда формируются защитные механизмы, 

предохраняющие подростка от суицидального поведения [3]. 

Школьные причины суицидального поведения обычно связаны с 

отношениями с учителями, администрацией и со сверстниками. Именно в 

школе формируются такие важные социальные запросы подростка, как: 

потребность в самоуважении (так как низкая оценка успеваемости 

связывается с недостаточным развитием способностей и интеллекта); 

потребность в положительной оценке значимых для него взрослых 

(следствием негативной оценки педагога обычно бывает отрицательная 

оценка родителей); потребность в общении (мнение учителя может 

определять мнение коллектива сверстников, низкие оценки не способствуют 

улучшению отношений ученика в классе) [3]. 

В природе каждого человека обнаруживается способность 

противостоять давлению несовершенных, дисгармоничных норм, 

стереотипов, шаблонов. Исследования способности людей подняться над 

жизненными условиями позволяют утвердить положение о том, что человеку 

эволюционно присущи конструктивные силы. Эти силы побуждают его 

энергично противодействовать неблагоприятным социальным воздействиям, 

стремиться создавать новые общественные отношения. Поэтому перед 

специалистами и педагогами образовательных организаций стоит задача 

формировать у детей стремление к самопознанию, умение устанавливать 

межличностные коммуникации, основанные на доверии и взаимопонимании, 

как с педагогами, так и со сверстниками, способствовать развитию базовых 

чувств детей и умению вовремя обращаться за поддержкой или оказывать ее.  
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Упражнения, направленные на предупреждение формирования 

суицидального поведения у подростков 

Следует обратить особое внимание на то, что основная работа (общая и 

первичная профилактика) в стенах образовательной организации должна 

быть направлена на предупреждение формирования и возможности 

проявлений суицидального поведения несовершеннолетних, поэтому 

профилактическая деятельность должна выстраиваться с учетом возрастных 

особенностей и особенностей развития личности несовершеннолетних, 

особенностей группирования и внутригрупповых отношений, особенностей 

социального типа ребенка и наличия акцентуаций, особенностей социального 

статуса и уровня конформности в группе или классе. 

Для организации такой работы ниже приведен ряд упражнений, 

который поможет классным руководителям, социальным педагогам и 

психологам организовать профилактическую деятельность, сосредоточив 

основное внимание на особенностях формирования характера подростков, на 

их умении по назначению использовать коппинг-стратегии, на развитие их 

эмоциональной сферы и на умении подростков планировать этапы своей 

жизни в перспективе. Упражнения, используемые в свободной деятельности, 

на классных часах, в совместной работе с родителями и индивидуально - 

помогут найти подросткам свое место в группе сверстников и выработать 

навыки ассертивного поведения в обществе. 

 

Упражнение  «Как тебя называть» 

Участникам предлагается представиться: назвать свое имя, рассказать, 

нравится ли оно, и сказать, каким именем ему хотелось бы, чтобы его 

называли в группе. 

Многие подростки часто недовольны тем, как их обычно называют. 

Они предпочитают, чтобы в группе их называли их полным или другим 

именем. 
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Упражнение  «Двадцать «Я»» 

Это упражнение особенно подходит для первых занятий и является 

хорошим способом «сломать лед», способствует развитию атмосферы 

открытости и доверия. Для консультанта это упражнение является 

диагностическим. Каждому члену группы даются карандаш и бумага. 

«Двадцать раз ответьте на вопросы «кто я, какой я». Используйте 

характеристики, черты, интересы, чувства для описания себя, начиная каждое 

предложение с местоимения «Я»…  

 

Упражнение  «Рисую себя» 

 Участникам предоставляется бумага разного формата и разных цветов, 

фломастеры, карандаши, ручки, мелки и т. д. 

«Сейчас я предлагаю вам нарисовать себя. Себя можно изобразить 

растениями, животными, схематично, цветом, коллажем и по-другому, как 

вам захочется. Для рисования вы можете использовать любую бумагу и 

любые пишущие принадлежности. Каждый может показать другим свой 

рисунок и рассказать о нем». 

Консультанту надо иметь в виду, что подростки часто стремятся к 

тому, чтобы взрослый похвалил их рисунок, «оценил на отлично». 

Консультант при этом подчеркивает, что у каждого рисунок хорош по-

своему и главное, что участники изобразили себя. 

Члены группы делятся на две равные части и встают, образуя 

внутренний и внешний круг, лицом друг к другу. Один из стоящих во 

внешнем круге говорит стоящему напротив него во внутреннем круге: «Мне 

нравится, что ты…» Участник из внутреннего круга отвечает на это: «Да, я 

(повторяет), и еще я… (добавляет какое-нибудь положительное качество)». 

Важно, чтобы все говорили искренне. Затем стоящие во внешнем и 

внутреннем кругах меняются ролями. 
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 «Какие чувства вы испытывали, что было трудным? Трудно или легко 

отвечать на комплимент? Что больше понравилось – делать комплимент или 

принимать его? Какие комплименты вам показались необычными?» 

 

Упражнение  «Какой я человек"» 

  «Человек часто задает вопросы, но в основном другим. Эти вопросы о 

чем угодно, только не о себе самом. Сейчас мы будем отвечать на два 

вопроса из многих, описывающих ваше представление о себе. 

Возьмите лист бумаги и ответьте на предлагаемые вопросы. 

    • Мой жизненный путь: каковы мои основные успехи и неудачи? 

    • Влияние семьи: как на меня влияют мои родители, братья и сестры, 

близкие? 

Через некоторое время у вас накопится много ответов на этот простой 

и одновременно такой сложный вопрос: какой я человек? Эти ответы 

помогут вам лучше разобраться в себе». 

 

Упражнение  «Какие мы» 

 Все члены группы садятся в круг и получают от консультанта по листу 

бумаги. Каждый участник пишет в верхней части листа свое имя и делит лист 

вертикальной линией на две части. Левую отмечаем сверху знаком «+», 

правую - знаком «-». Под знаком «+» перечисляем: название любимого цвета, 

любимое время года, любимый фрукт, животное, название книги, то, каким 

образом легче всего доставить участнику удовольствие, и т. п. 

В правой части листа под знаком «-» каждый называет: нелюбимый 

цвет и т. д. 

Консультант участвует в упражнении вместе со всеми: читает вслух 

название каждого пункта и пишет свои ответы. После этого проводится 

знакомство с ответами и их обсуждение. 

 

  Упражнение «Легкие пути ведут в тупик» 
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Это упражнение можно провести в конце одного из первых занятий. 

Его рекомендуется время от времени повторять с целью диагностики 

динамики группы. 

 «Мы познакомились друг с другом, узнали новые имена и, самое 

главное, индивидуальные особенности всех членов нашей группы. Сейчас 

вам нужно записать в таблицу «Индивидуальность»  то, что вам запомнилось 

о каждом из участников, суть его или ее высказываний о своей 

индивидуальности. Вспомните то, что они сами говорили о себе, что 

говорили о нем другие, когда мы сидели широким кругом. Это, безусловно, 

не очень легко, но «легкие пути всегда ведут в тупик». Вы можете добавить и 

свои выводы об индивидуальности этого человека, которые вы смогли 

сделать во время занятия. Например, вы можете написать: «Ирина отличается 

от всех своим спокойствием». 

На эту работу вам отводится 10 минут. Постарайтесь вспомнить как 

можно больше о каждом из членов группы. Не ленитесь, это нужно в первую 

очередь именно вам. Затем вы соберетесь в большой круг и по очереди 

зачитаете свои записи, исправляя неточности в графе «Его собственное 

высказывание». 

 

Упражнение «Мой портрет в лучах солнца» 

 «Нарисуйте солнце, в центре солнечного круга напишите свое имя или 

нарисуйте свой портрет. Затем вдоль лучей напишите все свои достоинства, 

все хорошее, что вы о себе знаете. Постарайтесь, чтобы лучей было как 

можно больше. Это будет ответ на вопрос: почему я заслуживаю уважения?» 

 

Упражнение  «Письмо себе, любимому» 

«Сейчас вы напишете письмо самому близкому вам человеку. Кто 

самый близкий вам человек? Вы сами. Напишите письмо себе, любимому». 

  Далее приводим упражнения для развития и осознания следующих 

качеств: доверие, контакты, терпение, честность (прямота) и вежливость 
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(учтивость), нежность, аккуратность, чистоплотность, послушание и 

самостоятельность. 

 

ДОВЕРИЕ 

 

Упражнение  «Тростинка на ветру» 

Эта игра дает великолепный опыт взаимного доверия для всех 

возрастных групп. Обычно каждый подросток желает хотя бы один раз 

оказаться в центре волшебного круга. 

«Встаньте в круг очень близко друг к другу. Это не обычный круг, а 

волшебный. Он волшебный потому, что те, кто стоит в кругу, будут делать 

все для того, чтобы тот, кто стоит в центре, пережил удивительные 

ощущения. Кто из вас хотел бы первым встать посередине? Становись в 

центр, ноги поставь вместе, держись прямо. Все остальные – поднимите руки 

на уровне груди. Когда наш доброволец падает в вашу сторону, вы должны 

его поймать и осторожно вернуть в исходное положение. Возможно, он 

захочет упасть в другую сторону, и там его тоже надо поймать и вернуть в 

исходное положение. При этом очень важно, чтобы участник в центре стоял 

очень прямо, как будто он деревянный». 

Дайте стоящему в центре в течение минуты попробовать свободно 

падать в разные стороны. В конце упражнения подросток должен поделиться 

своими переживаниями. Затем другие участники становятся в центр круга; 

желательно, чтобы все участники группы имели такую возможность. 

Вопросы: «Как ты себя чувствовал в центре круга? Мог ли ты доверять 

кругу? Кого ты опасался? Что для тебя было самым трудным? Пробовал ли 

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

тебе трудно удерживать других? Хорошо ли вы все вместе справлялись с 

задачей?» 

 

Упражнение  «Только вместе» 
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В ходе этой игры участники получают возможность почувствовать то 

же, что и их партнер. Для этого им необходимо настроиться друг на друга. 

«Разбейтесь на пары и встаньте спиной к спине. Сможете ли вы 

медленно-медленно, не отрывая своей спины от спины партнера, сесть на 

пол? А теперь – сможете ли вы точно так же встать? Постарайтесь 

определить, с какой силой вам нужно опираться на спину своего партнера, 

чтобы обоим было удобно двигаться. А теперь попробуйте с другими 

партнерами. 

С кем тебе было легче всего вставать и садиться? Что было самым 

трудным в этом упражнении?» 

 

Упражнение  «Шкала доверия» 

Участники выстраиваются по воображаемой линии с заданными 

крайними точками – от безусловного доверия до полного недоверия, сами 

находя свое место. Когда все определили свое место, крайние участники 

делятся своим опытом и размышлениями – что дает и чем мешает так сильно 

проявленное качество. В этом им помогают «группы поддержки» – 

участники, которые ближе к соответствующему полюсу лестницы. После 

обсуждения следует дать участникам возможность по желанию встать в 

другом месте шкалы и прислушаться к своим ощущениям на новом месте. 

Кому, чему мы можем доверять и не доверять? В качестве примеров 

можно использовать конкретные ситуации: незнакомый человек просит у 

тебя велосипед и т. д. Всем ли знакомым людям можно доверять? Как мы 

понимаем, что человеку можно доверять? Меняется ли степень доверия в 

зависимости от ситуации и человека? Было ли в жизни что-то хорошее и что-

то плохое, что тебе принесло доверие и что принесло недоверие? 

 

В занятиях по теме «Доверие» можно обсудить позитивные свойства 

как доверия, так и недоверия на примере песен «Если друг оказался 

вдруг…», «Не вини коня, вини дорогу…», детского стихотворения про 
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упрямого Фому, поговорок «Доверяй, но проверяй», «Не кричи „Волки“ и т. 

д. 

 

КОММУНИКАЦИИ 

 

Упражнение «Путаница» 

Эта игра направлена на активизацию совместной деятельности, она 

наглядно показывает взаимосвязь всех людей и может служить в качестве 

разминки. Упражнение выполняется в круге, участники стоят близко друг к 

другу. 

«Закройте глаза. Теперь пусть каждый протянет перед собой правую 

руку и на ощупь найдет правую руку одного из стоящих в кругу. Теперь 

протяните вперед левые руки – немного в сторону, чтобы найти левую руку 

другого человека. (Таким образом, участники держат за руки тех, кто 

находится не рядом с ними.) Нашли? Откройте глаза и попытайтесь 

распутаться, не отпуская рук, так чтобы снова получился круг. Кто-то при 

этом окажется обращенным лицом в круг, а кто-то – лицом из круга». 

 

Упражнение «Рукопожатия» 

«Мы все сейчас будем ходить по комнате. Задачей является пожать как 

можно больше рук за это время. Каждый считает при этом, сколько рук он 

пожал (упражнение выполняется 2–5 минут). Кто из вас был общительным, 

активным, пытался пожать руки других участников как можно больше раз? А 

кто пожимал руки только тем, кто сам к нему подходил? Связано ли ваше 

поведение в упражнении с тем, общительны вы в жизни или замкнуты?» 

 

Упражнение «Поздороваемся» 

Это упражнение обеспечивает возможность контакта и 

взаимодействия. Кроме того, участники в этой игре могут почувствовать все 

свое тело. 
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«Сейчас мы будем играть в игру, в которой все надо будет делать очень 

быстро. Сначала вы все будете молча ходить по комнате, а по моему сигналу 

– хлопку – нужно будет очень быстро „поздороваться“ друг с другом. Я буду 

говорить вам, каким способом следует „поздороваться“, при этом каждый раз 

вам надо будет находить нового партнера. Итак, „здороваемся“: глазами… 

руками… плечами… ушами… носами… коленями… пятками… Понравилась 

ли вам игра? Легко ли было действовать так быстро? Как было здороваться 

проще? С кем контакт было устанавливать легче, а с кем – сложнее?» 

 

Упражнение  «Контакт глазами» 

«Сейчас мы посмотрим, какого цвета у нас глаза. Для этого мы будем 2 

минуты ходить по комнате и смотреть в глаза друг другу, запоминая цвет 

глаз, а потом нам надо будет всем построиться по цвету глаз – от самых 

темных до самых светлых. Узнали ли вы что-нибудь новое о цвете глаз? Что 

вы чувствовали, когда смотрели в глаза друг другу?» 

 

Упражнение  «Ладушки» 

Упражнение проводится в парах. Играя с партнером в «ладушки», 

необходимо достичь максимально высокого темпа, не сбиваясь и не 

разговаривая. Несколько раз (после того, как большинство пар начинает 

сбиваться) пары меняются. 

«Насколько важно вам было настроиться на партнера? Когда оба были 

готовы перейти к другому темпу? Когда почувствовали друг друга? 

Насколько было приятно и было ли желание прекратить? Кто не может долго 

быть в контакте – это более замкнутые люди, а те, кому хочется продлить 

игру, кому комфортно в длительном общении, – более общительные». 

 

Упражнение  «Установление дистанции» 

Существует два варианта этого упражнения: групповой и 

индивидуальный. Групповой вариант выполняется следующим образом. 
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Один человек стоит в центре круга. Участники держатся за руки. По команде 

стоящего в центре они подходят ближе или отходят дальше от него, изменяя 

величину круга. Можно варьировать движение: подходить медленно, быстро, 

спиной и т. д. Когда центральный участник чувствует, что ему становится 

уже некомфортно, он говорит «стоп» – и вся группа замирает. 

Индивидуальный вариант выполняется несколько иначе. К 

центральному участнику по очереди подходит каждый член группы. Он 

двигается до тех пор, пока центральный участник не скомандует «стоп», то 

есть пока ему не начнет становиться дискомфортно. Движение можно 

варьировать, как и в групповом варианте. 

 

Упражнение  «Мое личное место» 

При проведении предыдущих упражнений можно заметить, что 

участники недостаточно чувствуют свои «границы». В ходе этого 

упражнения можно еще раз затронуть вопрос о личном пространстве. При 

этом мы подтверждаем право каждого подростка и на вступление в контакт, 

и на одиночество, в зависимости от состояния, настроения и потребности. 

«Начните ходить по комнате в поисках такого места, которое вам 

нравится. Не спешите, постарайтесь выбрать себе приятное местечко не 

очень близко к другим участникам. (Предоставьте участникам побольше 

времени и убедитесь, что каждый нашел вполне удовлетворяющее его 

место.) Ваше пространство находится там, где вы сейчас стоите. Никто 

другой не может находиться на этом месте. Сядьте на пол. Когда вы 

садитесь, вам нужно немного больше места, чтобы удобно разместиться, и 

все это – тоже ваше пространство. Попробуйте использовать его, ведь оно 

принадлежит вам. Почувствуйте почву под ногами. Теперь вытяните руку и 

нарисуйте воображаемый круг, охватывающий ваше пространство. Сделайте 

его таким большим, как вы хотите. При этом обратите внимание на то, чтобы 

вы могли дотянуться рукой до любой его части. Вся территория, до который 

вы можете свободно дотянуться, принадлежит вам… Теперь прикоснитесь к 
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полу на вашем личном месте. Это ваш собственный пол. Если хотите, можете 

мысленно окрасить его в любой цвет, положить на него мягкий ворсистый 

коврик или теплый круглый матрац и развалиться на нем. А можете 

попрыгать на ваших личных местах вверх-вниз. Может быть, вы захотите 

обнести свое место небольшой стеной. Для этого достаточно прикоснуться к 

полу и медленно вытянуть из него стену, как рыбку из пруда. (Покажите 

участникам это движение.) Вы можете построить эту стену такой высоты, 

чтобы вас никто не видел за ней. Возможно, вы захотите сделать в ней 

окошко, чтобы выглядывать наружу. Своему окошку я придам форму 

сердечка (покажите, что вы как будто прорезываете окно в своей 

воображаемой стене). А как будет выглядеть окно у каждого из вас? Сейчас я 

покрашу стены (покажите это с помощью пантомимы). Что еще вы можете 

сделать со своим личным местом и со стеной вокруг него? Давайте немного 

помолчим, чтобы каждый в тишине мог приглядеться к своему месту. Кому 

из вас нравится свое пространство? Сейчас я громко скажу: «Поменяйтесь 

местами». Каждый из вас должен будет выбежать из своего места и перейти 

на место другого. Итак, поменяйтесь местами. Все заняли новое место? 

Нравится ли оно вам так же, как прежнее? А теперь вернитесь каждый в свое 

пространство. Как вы чувствуете себя здесь? Как вы себя чувствуете, когда у 

вас есть личное пространство? А теперь аккуратно «сложите и упакуйте» 

свое личное пространство и положите его рядом с собой». 

Понравилось ли вам упражнение? Что было трудным? Что вы 

чувствовали, когда были в чужом месте и когда вернулись в свое? Что вы 

думаете о своем пространстве? 

 

Упражнение  «Шкала общительность – замкнутость» 

Упражнение проводится так же, как «Шкала доверия». Проводится 

обсуждение особенностей общения. Важно, чтобы своим опытом поделились 

крайние «деления» шкалы. Что дает общительность и замкнутость, что в них 

хорошего, а что плохого для тебя? 
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Тот, кто находится на одном крае этой шкалы, уходит от общения с 

другими людьми, а тот, кто на другом, уходит от общения с самим собой. 

Несмотря на то, что это качество (соотношение общительности и 

замкнутости) задано нам от рождения, его можно развивать. Человек сам 

может регулировать уровень общения и управлять своим общением, своими 

контактами. Важно самому понимать, есть ли у меня желание общаться, или 

я вынужден много общаться; есть ли у меня желание быть одному, самим с 

собой, или я хочу, но не могу, не умею общаться с другими и поэтому не 

общаюсь. Важно определить свои действительные потребности. 

 

ТЕРПЕНИЕ 

 

Упражнение  «Задержать дыхание» 

Задержка дыхания на вдохе – активизирует, а на выдохе – успокаивает. 

 

Упражнение  «Дружеская рука» 

Все участники садятся спинами в круг, закрывают глаза. Нужно 

подойти и положить руки на плечи тому, кому захочется, кто тебе больше 

всех нравится. Ограничений по количеству нет. Консультант подходит к 

участникам и поднимает того, кто будет класть руки, так чтобы другие 

участники не знали, кто к ним подходит. Задача: ни за что не открывать 

глаза. Важно терпение – как бы долго ни подходили, терпеть и не открывать 

глаза. 

Трудно ли было не открывать глаза? Подглядывал ты или был 

терпеливым? 

 

Упражнение  «Шкала терпеливости» 

Проводится аналогично шкалам на другие качества. 

«Часто ли вам в жизни приходилось терпеть? Часто ли приходилось 

быть активным, агрессивным? Что вам легче, что труднее?» 
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Обсуждение пословиц, поговорок, выражений. «Терпение и труд все 

перетрут», «Терпи, казак, атаманом будешь», «Стерпится – слюбится», «Мое 

терпение лопнуло». 

ЧЕСТНОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ 

Упражнение «Сценки вежливости» 

Это ролевая игра. Группе предлагается разыграть ситуацию, в которой 

предполагается поступать вежливо, так, как этого требует общество. 

Например, в автобусе надо уступить место «старушке». Участники группы 

рассаживаются полукругом, входит «старушка» и по очереди обращается к 

каждому участнику с просьбой уступить место. Участники группы могут 

отвечать кто как хочет. Консультант может дать группе задание. Например: 

«Сейчас все вы должны быть вежливыми и заботиться о том, чтобы старушке 

было удобно ехать». Другое задание: «Вы все будете агрессивно настроены: 

может быть, у вас неприятности и плохое настроение, может быть, вы очень 

устали, а может быть, вам не нравится, что эта старушка слишком навязчива, 

или вы просто не хотите уступать ей место». Еще одно задание: на просьбу 

старушки все, вежливо улыбаясь, говорят «нет». Каждый участник может 

попробовать побыть в роли «старушки». 

«Легко ли было быть старушкой, вежливым пассажиром, отказывать? 

Легко ли было отвечать «нет»? Какие ответы были наиболее агрессивными, а 

какие вежливыми? Что вы чувствовали? Как обычно каждый из вас 

поступает в жизни и что при этом чувствует?» 

 

Упражнение  «Просьба – отказ» 

Выбираются по желанию два участника. Один должен просить о чем-

либо, а другой – отказывать, но при этом не говорить «нет» и не грубить 

столько, сколько может продержаться. Предварительно консультант 

выясняет у пары, в чем будет заключаться просьба. Если участники 

затрудняются, можно предложить свои варианты, например: попросить 

брошку на вечер, денег взаймы, решить задачу, пойти вместе погулять и т. п. 
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Во второй части этого упражнения меняется задание. Нужно предложить или 

попросить что-то такое, в чем будет трудно отказать. Второй участник 

должен отказать словами: «нет, нет, нет». 

«Что понравилось, что было трудно? Что вы чувствовали, когда 

просили, отказывали, когда вам отказывали, когда говорили «нет, нет, нет»? 

Бывает ли в жизни трудно отказать?» 

 

Упражнение «Узкий мост» 

Консультант чертит на полу две длинные линии на некотором 

расстоянии друг от друга. Это будет мост. Выбираются два участника, 

которые идут с разных концов моста. На середине они встретятся. Задачей 

каждого является дойти до конца моста. Можно задать дополнительное 

условие, что оба они торопятся. Консультант обращает внимание на то, как 

они пройдут мост. Сумеют вежливо разойтись или один столкнет другого? 

Проводится обсуждение. 

 

НЕЖНОСТЬ 

 

Упражнение «Объятие» 

Упражнение может использоваться и для «разогрева» группы в начале 

занятия. 

«Сядьте, пожалуйста, в один большой круг. Кто из вас еще помнит, что 

он делал со своими мягкими игрушками, чтобы выразить свое хорошее 

отношение к ним? Правильно, вы брали их на руки. Я хочу, чтобы вы все 

хорошо относились друг к другу и дружили между собой. Я хочу, чтобы вы 

выразили свои дружеские чувства к остальным участникам, обнимая их. 

Естественно, иногда можно и поспорить друг с другом. Может быть, кто-

нибудь из вас не захочет, чтобы его обнимали. Тогда дайте нам знать, что вы 

хотите пока просто посмотреть, но не участвовать в игре. Тогда все 

остальные не будут трогать этого участника. Я начну с легкого, совсем 
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маленького объятия и надеюсь, что вы мне поможете превратить это объятие 

в более крепкое и дружеское. Когда объятие будет доходить до вас, любой 

может добавить в него энтузиазма и дружелюбия». 

 

Упражнение  «Отгадай прикосновение» 

Также способствуют созданию доверительной атмосферы на занятии. 

Одному участнику завязывают глаза, перед ним становятся три-четыре 

человека. Водящий должен угадать, кто подошел к нему первым, кто вторым, 

кто взял за руки, дотронулся до лица и т. д. 

 

Упражнение  «Близкий контакт» 

Упражнение проводится с закрытыми глазами и молча. Члены группы 

должны принять это условие – что открывать глаза и разговаривать нельзя до 

самого конца упражнения. Все ходят по комнате. Консультант дает задание: 

протянуть вперед руки и, не открывая глаз, искать себе пару – другие руки. 

Нужно тщательно изучить найденные руки другого человека. Через 2–3 

минуты консультант предупреждает, что через минуту нужно будет 

расстаться с руками. Участники расстаются, начинают ходить по комнате. 

Еще через некоторое время консультант снова просит найти свою пару, 

ощупывая руки остальных участников. Участники, которые уверены, что 

нашли своего партнера, могут открыть глаза. 

«Как вы нашли себе пару? Какими были руки на ощупь? Что 

чувствовали, когда знакомились с руками? Что почувствовали, какие были 

желания, когда узнали, что будете расставаться? Быстро ли нашли свою 

пару? Догадались ли, чьи это руки? Удивились ли, когда открыл глаза? 

Сожалели ли, что вам пришлось расстаться по окончании упражнения, или 

хотелось побыстрее прекратить контакт? Изменилось ли ваше отношение к 

этому человеку, своему партнеру, во время упражнения и после? 

Интересно, что после выполнения этого упражнения люди обычно 

чувствуют себя ближе друг к другу, это удивительный опыт нежности». 
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Это упражнение хорошо выполнять под релаксационную музыку. Оно 

усиливает зависимость и чувство объединения. При выполнении важно 

следить, чтобы прикосновения были легкими и нежными. 

Нескольким участникам завязывают глаза, а остальные члены группы 

встают в две шеренги, образуя «коридор». Один из участников с завязанными 

глазами проходит по образовавшемуся коридору – его трогают за руки, 

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

здороваются и прощаются с участником. Он встает в конец шеренги, а по 

коридору проходят другие участники. 

 

Упражнение  «Детский сад» 

Это ролевая игра «в семью». Один участник находится в детском саду. 

В это время его «родители» обустраивают «дом», затем забирают подростка 

из детского сада и проводят с ним вечер. Сцена выполняется без слов. 

Остальные члены группы – зрители. Проводится обсуждение. Своими 

впечатлениями делятся зрители, а участники сцены слушают. Комфортно ли 

было ребенку? Как к нему относятся родители? Были родители 

отвергающими или заботливыми, как это проявлялось? Был ли нежен 

подросток, зависим или отвергал родителей, в чем это выражалось? 

Упражнение  «Шкала нежности» 

Упражнение проводится аналогично другим «шкалам» Участники, 

стоящие на разных концах шкалы, переговариваются, обсуждают, насколько 

они нежны или закрыты, преимущества и недостатки того и другого; после 

этого они при желании меняют свое положение на шкале и повторяют 

обсуждение. 

 

КОНФОРМНОСТЬ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Упражнение  «Да и нет» 
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Участники, разбившись на пары, «спорят» друг с другом. Можно 

организовать упражнение так, чтобы участники смогли «поспорить» не с 

одним партнером, а с двумя или тремя. Другой вариант – разбиться на две 

команды. Такая игра может служить разминкой для последующей работы. С 

помощью этого упражнения участники могут также трансформировать 

накопленные раздражение, агрессию и апатию в готовность к общению и 

взаимную внимательность. 

«Разбейтесь на пары и встаньте друг напротив друга. Решите, кто в 

вашей паре хочет говорить «да», а кто – «нет». Один из вас начинает игру, 

произнеся слово «да». Второй сразу же отвечает ему: «нет». Тогда первый 

снова говорит «да», может быть, чуть громче, а второй опять ему отвечает 

«нет», и тоже слегка погромче. Каждый из вас может произносить только то 

слово, которое выбрал с самого начала: или «да», или «нет». Но вы можете 

произносить его по-разному, как вам захочется: тихо или громко, нежно или 

грубо, кратко или длинно. Если хотите, можете провести с помощью этих 

двух слов небольшой спор, но при этом важно, чтобы никто никого не 

обидел. Через некоторое время я подам вам сигнал о том, что пора закончить 

спор. 

Как вы сейчас себя чувствуете? Как вам удобнее спорить – произнося 

слово «да» или произнося слово «нет?» Громко или тихо вы говорили?» 

Один из участников группы (по желанию) выбирается водящим. Он 

встает посередине комнаты; вокруг него должно быть достаточно большое 

пространство. Участники группы по очереди говорят по одному заданию, 

которые водящий должен выполнить. Например, сними ботинок с правой 

ноги, возьми тетрадь, встань на стул, положи тетрадь на голову и т. п. Затем 

водящими выбираются другие участники. При обсуждении внимание 

уделяется тому, насколько правильно выполнялась инструкция, трудно или 

легко было следовать инструкции, все ли участники выполнили все задания. 

Были ли очень трудновыполнимые задания? Как вы следуете просьбам, 

приказам в жизни, послушны ли вы? 
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Упражнение  «Движение наоборот» 

Один из участников группы выбирается водящим. Он встает 

посередине комнаты и показывает какое-либо движение, а всем остальным 

надо будет делать все наоборот. Если водящий поднимет руку, остальные 

должны ее опустить, если быстро махнет рукой справа налево, остальные 

должны махнуть медленно слева направо. Если кто-то ошибется, то есть 

сделает точно такое же движение, то он становится водящим. 

«Что вы чувствовали, когда делали все наоборот, было ли это приятно? 

Хотелось ли сделать точно такое же движение? Понравилось ли быть 

водящим? Что вы чувствовали, когда все ваши движения повторялись с 

точностью до «наоборот»?» 

 

Упражнение  «Король школы» 

Эта игра позволяет подросткам занять определенную позицию по 

отношению к школьным правилам. Они могут придумать новые правила, по 

которым они хотели бы жить в школе. 

Участники берут большие листы бумаги, фломастеры. 

«Представьте себе, что каждый из вас – король или королева, а школа – 

ваше королевство. Вы можете устанавливать здесь любые законы, которые 

кажутся вам разумными. Какие правила вы введете в своем королевстве? 

Придумайте и запишите список своих правил. Затем возьмите большой лист 

бумаги и перепишите на него эти правила крупными буквами, как будто это – 

королевский указ. Если хотите, можете как-нибудь украсить этот лист (20 

минут). 

Теперь вы все можете походить по комнате. Пусть каждый покажет 

свою работу остальным. Поинтересуйтесь, нравятся ли ваши правила другим 

и выберут ли тебя королем (или королевой) школы (10 минут). 

Какое из ваших собственных правил кажется каждому из вас особенно 

важным? Понравилось ли вам чье-то другое правило? Как были созданы 
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нынешние школьные правила? С каким из школьных правил вы не согласны? 

Кого каждый из вас и все вы вместе предлагаете выбрать королем или 

королевой школы?» 

Приведенные упражнения предоставляют подросткам возможность еще 

раз прочувствовать гамму своих личностных черт, получить обратную связь 

от участников группы, то есть уточнить и упорядочить представление о себе. 

Одновременно актуализируется позитивное отношение к себе, и в то же 

время эти упражнения нацеливают подростков на обдумывание возможных 

изменений, то есть на постановку новых целей. 

Упражнение  «Рыба для размышления» 

В основе этого упражнения лежит известная методика «Неоконченные 

предложения». Консультант должен заготовить листки с незаконченными 

предложениями. Для этого можно сделать ксерокопию приведенного ниже 

бланка, разрезать его на полоски, свернуть их и сложить в корзину или 

коробку, которая ставится в центр круга. Каждый член группы по очереди 

ловит «рыбу», доставая из корзины бумажку с неоконченным предложением. 

После этого он возвращается на свое место и вслух читает предложение, 

завершая его своими собственными словами. После ответа каждого 

участника следует обсуждение, длительность которого определяет 

консультант, дающий сигнал о переходе очереди к следующим «рыболовам» 

Неоконченные предложения (сделайте ксерокопию, разрежьте по 

линиям и сверните). 

    Мой самый большой страх – это… 

    Когда другие унижают меня, я… 

    Я не доверяю людям, которые… 

    Я сержусь, когда кто-то… 

    Я в самом деле очень не люблю в себе… 

    Я печалюсь, когда… 

    Я хотел бы, чтобы мои родители знали… 
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    Я хотел бы, чтобы тот, на ком я женюсь (за кого выйду замуж), была 

(был)… 

    Когда мне нравится кто-то, кому я не нравлюсь… 

    Выбирая между «пассивный» и «агрессивный», я назвал бы себя… 

    Самое трудное в том, чтобы быть мужчиной (женщиной), – это… 

    Я ношу такую одежду, потому что… 

Главная причина, по которой мне нравится быть в этой группе, – это… 

Когда другие люди ведут себя по отношению ко мне как мои родители, 

я… 

Мое самое неприятное детское переживание… 

    В моей семье все могло бы быть лучше, если бы… 

    Мое самое страшное воспоминание… 

    В собственном характере мне больше всего нравится… 

    В этой группе я чувствую себя наиболее безопасно с…, потому что 

он (она)… 

    Когда кто-то, кто мне нравится, не соглашается со мной, я… 

    Когда мне не нравится кто-то, кому нравлюсь я, я… 

    Мне нравится… 

    Самое счастливое время… 

    В школе… 

    Мне не удалось… 

    Мне нужно… 

    Я – лучший, когда… 

    Я ненавижу… 

    Единственное беспокойство… Я тайно… Танцуя… 

    Я не могу понять, почему… 

    Я, кажется, понимаю, чего я хочу, когда… 

    Самое лучшее, что могло бы произойти в моей семье, – это… 

    Самое лучшее, что могло бы произойти со мной, – это… 

    Труднее всего мне… 
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    Когда я настаиваю на своем, люди… 

    Больше всего от других людей мне необходимы… 

    Если бы я мог изменить в себе что-то одно, я бы… 

    В людях мне больше всего нравится…, потому что… 

Участники могут сосредоточиться на представлении о себе, о своих 

особенностях и на их анализе, обдумывании, что бы им хотелось изменить. 

Упражнение позволяет прийти к мысли: чтобы приобрести что-то новое, нам 

всегда приходится платить. Также участники могут задуматься о 

существенных для них жизненных целях. 

 

Упражнение «Волшебная лавка» 

«Я хочу предложить вам упражнение, которое даст вам возможность 

посмотреть на самих себя. Устройтесь поудобнее. Несколько раз глубоко 

вдохните и выдохните и полностью расслабьтесь. Представьте себе, что вы 

идете по узенькой тропинке через лес. Вообразите окружающую вас природу. 

Осмотритесь вокруг. Сумрачно или светло в окружающем вас лесу? Что вы 

слышите? Какие запахи вы ощущаете? Что вы еще чувствуете? Внезапно 

тропинка поворачивает и выводит вас к какому-то старому дому. Вам 

становится интересно, и вы заходите внутрь. Вы видите полки, ящики. 

Повсюду стоят сосуды, банки, коробки. Это старая лавка, причем волшебная. 

Теперь представьте себе, что я – продавец в этой лавке. Добро пожаловать! 

Здесь вы можете приобрести что-нибудь, но не вещи, а черты характера, 

способности – все, что пожелаете. Но есть одно правило: за каждое ваше 

желание вы должны отдать какое-нибудь другое свое качество или свойство. 

Тот, кто пожелает воспользоваться волшебной лавкой, может подойти ко мне 

и сказать, чего он хочет. Я задам вопрос: что ты отдашь за это? Он должен 

решить, что это будет. Обмен состоится только в том случае, если кто-то из 

группы захочет приобрести это качество, способность, умение, то, что 

отдается, или если мне, хозяину лавки, этот обмен покажется равноценным, 

понравится эта способность, умение. Через некоторое время ко мне может 
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подойти следующий член группы. В заключение мы обсудим, что каждый из 

нас пережил». 

 

Упражнение «Цвет моего настроения» 

Это упражнение в его различных вариантах может стать традиционной 

разминкой-ритуалом в начале занятий этого блока. Оно позволяет 

участникам осознать свое эмоциональное состояние «здесь и сейчас» и 

выразить его в образной, символической форме. Упражнение выполняется в 

кругу, с мячиком, который участники перебрасывают друг другу, по очереди 

отвечая сначала на один вопрос, потом – на следующий и т. д. 

«Прислушайтесь к себе. На какой цвет похоже сейчас ваше 

настроение?» 

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

похоже ваше настроение?» 

 

Упражнение  «Имена чувств» 

Каждый записывает столько «имен» чувств, сколько сможет. Участник, 

записавший наибольшее количество, зачитывает, а консультант в это время 

записывает слова на доске. Затем подсчитывается количество совпадений 

этих слов и слов других участников. 

Актуализируются наиболее известные (а значит, предположительно, 

наиболее используемые) эмоции и эмоциональные состояния, объясняется 

разница между эмоцией и эмоциональным состоянием. 

В первой колонке выписываются «имена» чувств. Затем выбирается 

ячейка, соответствующая месту, где это чувство возникает (мест может быть 

несколько), в ячейках проставляются крестики или оценка интенсивности 

чувства по 5—10-балльной шкале. 

В первой части таблицы участники записывают чувства, которые для 

них обычны, те, которые они чаще всего испытывали в последнее время; во 

второй – чувства, которые участник испытывал сегодня. 
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Участникам предлагается выяснить, как окружающие люди понимают 

наши чувства. 

Если вам кажется, что кто-то из подростков не уверен в том, что 

обозначают некоторые слова, попросите кого-нибудь описать ситуации, в 

которых человек может испытывать это чувство. 

В завершение этого упражнения можно задать группе несколько 

вопросов: «Какие чувства испытывал каждый из вас, когда вы в последний 

раз писали контрольную работу? Что вы чувствовали, когда приближались 

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

Какое, по-вашему, самое неприятное чувство? Какое чувство вам нравится 

больше других? Какое из названных чувств знакомо вам лучше (хуже) 

всего?» 

 

Упражнение  «О пользе и вреде эмоций» 

Перед выполнением упражнения проводится обсуждение. Бывают ли 

бесполезные или стопроцентно вредные чувства? Бывают ли чувства, не 

приносящие абсолютно никакого вреда? 

Участники разбиваются на группы по 3–5 человек (желающие могут 

работать и парами, и в одиночку) и заполняют таблицу: 

Если группа захочет продолжить работу, можно выбрать любые другие 

чувства. 

Упражнение позволяет осознать связи эмоций с телесными 

переживаниями, особенности собственного переживания и выражения 

эмоций. 

Необходимо подготовить листок со схематичным изображением 

человеческого тела для каждого участника и достаточное количество 

карандашей синего, красного, желтого, черного цветов. 

«Представьте, что вы сейчас очень сильно злитесь на кого-нибудь или 

на что-нибудь. Постарайтесь всем телом почувствовать свою злость. Может 

быть, вам будет легче представить, если вы вспомните какой-нибудь 
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недавний случай, когда вы сильно разозлились на кого-нибудь. 

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

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

Заштрихуйте эти участки красным карандашом на своем рисунке. Теперь 

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

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

черным карандашом это место на своем рисунке. 

(Аналогично предложите участникам обозначить синим карандашом 

части тела, которыми они переживают грусть, и желтым – радость.) 

Где в теле вы чувствуете свою злость (страх, грусть, радость)? Какое 

чувство вам было легче всего представить и ощутить в теле? А какое – 

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

 

Упражнение «Линии» 

Упражнение позволяет потренироваться в выражении своих эмоций в 

символической, образной форме. Для его выполнения каждому участнику 

нужен лист бумаги и карандаш. 

Наряду с важностью обучения подростков языку эмоций – словам, 

обозначающим различные эмоциональные состояния, – важно предоставлять 

возможность для выработки другого «языка» – языка образов, символов, 

который на этих занятиях будет альтернативой разговору о чувствах, другим 

способом выражения чувств и переживаний. 

«Сейчас мы попробуем передавать различные чувства, не рисуя ничего 

конкретного – только лишь простые линии. Нарисуйте счастливые линии… 

грустные линии… злые линии… усталые линии… тревожные линии». 

 

Упражнение «Угадай настроение» 

«За одну минуту нарисуйте свое настроение, не рисуя ничего 

конкретного, – используйте только линии, формы, различные цвета… Теперь 

передайте свой рисунок соседу справа… Посмотрите внимательно на 
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рисунок, который оказался у вас в руках. Попробуйте угадать, какое 

настроение изображено на нем». 

 

Упражнение «Отгадай чувство» 

«Разбейтесь в группы по три человека. Каждой группе я дам карточку с 

изображением какого-то чувства. Ваша задача – определить, что за чувство 

изображено на этой карточке, а потом нарисовать его так, как вам захочется. 

Это может быть рисунок ситуации или просто линии и формы. Потом 

придумайте сценку, посвященную этому чувству. Подумайте, какие 

ассоциации вызывает у вас это чувство – на какой цвет, животное, цветок оно 

похоже. Через несколько минут, когда вы закончите свое обсуждение, вам 

надо будет представить вашу работу – рисунок, сценку и ассоциации – всей 

группе, чтобы остальные смогли отгадать, что это за чувство». 

 

Упражнение  «Зеркало» 

Один участник мимикой изображает соседу какую-либо эмоцию. Тот, в 

свою очередь, передразнивает его как можно точнее и «передает» гримасу 

дальше по кругу. Упражнение заканчивается, когда гримаса возвращается к 

первому участнику. Таким же образом «передаются» еще несколько эмоций. 

«Как вы узнаете, что чувствует другой человек? Как на вашем лице 

отражаются ваши собственные эмоции? Какие мышцы при этом 

задействованы? Что вы чувствуете, когда видите мимическое изображение 

разных эмоций?» 

 

Упражнение  «Маски» 

Из плотной бумаги вырезаются заготовки для масок – овал лица с 

прорезью для глаз. Участники разрисовывают маски так, чтобы получилось 

загаданное чувство (варианты: самое любимое чувство, самое неприятное и т. 

п.). Когда маски готовы, можно предложить авторам походить в них, 

попробовать озвучить маски, повзаимодействовать с другими «масками». 
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Вариант этого упражнения можно провести с использованием 

театрального грима. В этом случае рекомендуется сделать это упражнение 

основным содержанием занятия, так как работа с гримом требует много 

времени. 

Упражнение «Цветок чувств» 

Упражнение хорошо подходит для окончания занятия в этом разделе 

тренинга. 

«Сегодня мы анализировали много разных чувств. Вспомните, какие 

чувства вы испытали на занятии. (Участникам предлагаются вырезанные из 

бумаги разноцветные лепестки.) Выберите лепестки такого цвета, который 

для вас связан с чувствами, которые вы испытывали сегодня, и напишите на 

них названия этих чувств». 

Затем каждый называет свои чувства и кладет лепесток в центр круга. 

Таким образом получается «цветок чувств» всей группы. 

 

ОБИДА 

 

Упражнения направлены на закрепление навыков уверенного 

поведения, обучение тому, как справляться с обидой, формирование более 

адекватной самооценки на основе обратной связи, создание позитивного 

эмоционального фона в группе. 

Упражнение  «Детские обиды» 

«Вспомните случай из детства, когда вы почувствовали сильную обиду. 

Вспомните свои тогдашние переживания и нарисуйте либо опишите их в 

любой – конкретной или абстрактной – манере. Нарисуйте или опишите, как 

вы сейчас относитесь к этой обиде?» 

Желающие рассказывают о том, что они вспомнили, и показывают 

рисунки или зачитывают описания восприятия детской обиды «тогда» и 

«сейчас». 
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Обсуждение: что такое обида? Как долго сохраняются обиды? 

Справедливые и несправедливые обиды и т. д. 

 

Упражнение  «Обиженный человек» 

«Закончите предложение: «Я обижаюсь, когда…» Нарисуйте 

выражение лица обиженного человека. Подумайте и запишите или 

нарисуйте, как реагируют на обиду уверенные и не уверенные в себе люди». 

 

Упражнение «Копилка обид» 

Каждому из участников предлагается нарисовать «копилку» и 

поместить в нее символическое изображение или описание всех обид, 

которые они пережили до сегодняшнего дня. Проводится обсуждение: что 

делать с этой копилкой. 

Консультант говорит о бесплодности накопления обид, о жалости к 

самому себе как одной из самых плохих привычек. Все решают, что можно 

сделать с копилкой. Консультант поддерживает предложение разорвать ее и 

предлагает действительно сделать это. 

После этого проводится обсуждение – что делать с «текущими» 

обидами? Как относиться в дальнейшем к обидчику? Как прощать обиды? 

Еще раз подчеркивается, что умение выразить обиду, досаду важно для 

самого себя. Реванш, месть не решают проблему. Поддерживаются 

предложения типа: записывать обиду, а потом рвать записку, мысленно 

отправлять обиду в небо (или пускать по ветру, воде), следя, как по мере 

удаления она становится все меньше и меньше. 

 

Упражнение  «Куда уходит злость» 

 «Каждому из нас не все нравится в обстановке, в людях, в самом 

себе… Подумайте о том, что вас тревожит больше всего в данный момент 

(может быть, это недовольство консультантом, грусть, неприятный свет в 
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комнате и т. п.). Выскажитесь, что вам здесь и сейчас досаждает больше 

всего. 

Представьте себе, что мы пришли сюда поругаться и выразить друг 

другу свои претензии. По кругу делайте соседу справа любые критические 

замечания. Это – игра, так что все принимают условность происходящего и 

судить строго не будут. Реагировать ответными репликами на замечания не 

разрешается. Таким образом, высказывания будут односторонними и не 

перерастут в споры и настоящую ругань. Пожалуйста. Кто готов начать? 

Постарайтесь по возможности выразить все, что накипело. 

А сейчас вообразим себе такую картину: все, что мы высказали здесь, 

вдруг превращается в легкие клубы пара, медленно поднимается кверху и 

исчезает в форточке или открытой двери. Прикройте глаза, чтобы картина 

стала отчетливей». 

 

ГНЕВ, ЗЛОСТЬ, АГРЕССИЯ 

 

    Упражнение  «Толкалки» 

Упражнение позволяет канализировать агрессию через игру и 

движение. «Разбейтесь на пары. Встаньте на расстоянии вытянутой руки друг 

от друга. Поднимите руки и обопритесь ладонями на плечи своего партнера. 

По моему сигналу начните толкать друг друга ладонями. Выигрывает тот, 

кто сдвинет своего партнера с места. Будьте внимательны, никто никому не 

должен причинить боль. Не толкайте своего партнера к стене или на какую-

нибудь мебель. Когда я крикну „стоп!“, все должны остановиться. 

Насколько вам понравилась игра? Кого вы выбрали себе в партнеры? 

Вы толкались изо всех сил или сдерживали себя? Когда вы играли, вы 

больше толкали партнера или больше сопротивлялись? Вы с партнером оба 

действовали по правилам? Что вы придумали, чтобы победить? Что каждый 

из вас сейчас чувствует по отношению к своему партнеру? 
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Упражнение «Моя злость» 

Участникам предлагается изобразить свою злость в виде живого 

существа или какого-либо образа – вылепить ее из пластилина или 

нарисовать. Можно взять плотную бумагу, типа оберточной, и изобразить 

свою злость, «вырвав» ее из бумаги. Работа с плотной бумагой требует 

физических усилий и, таким образом, высвобождает энергию. Обсуждение 

заключается в том, что участники рассказывают о том, что они изобразили, 

что хотели передать. 

 

    Упражнение  «Проявления гнева» 

Участники группы индивидуально заполняют лист анкеты: 

Раздайте группе бланки для заполнения. Скажите участникам, что им 

нужно найти себе спокойное место и заполнить свои листы; отведите на это 

около пятнадцати минут. Когда группа объединяется, спросите участников: 

«Что вы делаете, когда злитесь?» Все ответы записывайте на доске. 

Поощряйте участников придумать как можно больше возможных способов 

проявления гнева. 

После этого проводится мозговой штурм для поиска ответа на вопрос: 

«Что ты делаешь, когда злишься?» Каждую реакцию (здоровую и 

нездоровую) консультант записывает на доске. 

Наиболее частые ответы: успокаиваюсь; прячусь в туалете; говорю об 

этом с другом; кричу; игнорирую гнев; иду прогуляться; бью что-нибудь 

(обычно стену); ругаюсь; бросаюсь предметами; бегу; ничего не делаю; иду и 

разбираюсь; визжу; бью кого-нибудь (дерусь). 

Обсудите с группой каждый ответ и решите, какие из этих реакций 

здоровые, а какие – нездоровые. Игнорирование, уход или ничегонеделание – 

не признак здоровья, так же как и реакции, связанные с нанесением вреда 

себе и другим. 

Взяв этот обмен идеями за основу, поработайте с заполненными 

материалами, обсудив каждый вопрос анкеты. 
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После этого раздайте участникам листки со списком ошибочных 

представлений о гневе. 

Ошибочные представления о гневе: 

    Злиться нехорошо. 

    Гнев – нездоровая эмоция. 

    Гнев – пустая трата времени и энергии. 

    Хорошие, добрые люди никогда не сердятся. 

    Когда мы злимся, мы теряем над собой контроль и становимся 

сумасшедшими. 

    Если мы сердимся на кого-нибудь, мы теряем этого человека. 

    Другие люди не должны злиться на нас. Если другие злятся на нас, 

значит, мы сделали что-то неправильно. 

    Если другие злятся на нас, это происходит из-за нас, и мы сами в 

этом виноваты. 

    Если мы злимся на кого-то, это происходит из-за него, и он сам в 

этом виноват. 

    Если мы злимся на кого-то, нашим отношениям конец, и этот 

человек должен уйти. 

    Если мы злимся на кого-то, мы должны наказать этого человека за 

то, что он заставил нас так переживать. 

    Если мы злимся на кого-то, он должен изменить свое поведение так, 

чтобы мы перестали на него злиться. 

    Если мы в гневе, нам нужно кого-нибудь ударить или что-нибудь 

сломать. 

    Если мы в гневе, нам нужно закричать. 

    Если мы злимся на кого-то, это значит, что мы его больше не любим. 

    Если кто-то злится на нас, это значит, что он нас больше не любит. 

    Злиться можно только тогда, когда мы можем оправдать свои 

чувства. 
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   В ходе управляемой дискуссии обсудите эти представления и 

корректные способы выражения чувства гнева. 

 

КАК СПРАВИТЬСЯ С ПЛОХИМ НАСТРОЕНИЕМ 

 

 Упражнения, приведенные ниже, направлены на углубление процессов 

самораскрытия; развитие умения самоанализа и преодоления барьеров, 

мешающих полноценному самовыражению; обучение тому, как находить 

чувства, которые помогут преодолеть чувство тревоги и избавиться от него. 

 

    Упражнение  «Какого я цвета?» 

    Участники группы образуют круг. 

    «Я предлагаю начать сегодняшний день с того, что каждый из нас, 

подумав некоторое время, скажет, какого он (или она) сейчас цвета. При этом 

речь идет не о цвете вашей одежды, а об отражении в цвете вашего 

состояния. 

Теперь расскажите, пожалуйста, о том, как изменялось ваше состояние, 

настроение с момента, когда вы сегодня проснулись, и до того, как вы 

пришли сюда, и с чем были связаны эти изменения. В заключение своего 

рассказа опишите то состояние, в котором вы находитесь сейчас, и поясните, 

почему вы выбрали для его обозначения именно тот цвет, который вы 

назвали». 

 

    Упражнение  «Чувствую-себя-хорошо» 

«Назовите 5 ситуаций, вызывающих ощущение: „чувствую-себя-

хорошо“. Воспроизведите их в своем воображении, запомните чувства, 

которые при этом возникнут. Теперь представьте, что вы кладете эти чувства 

в надежное место и можете достать их оттуда, когда пожелаете. Нарисуйте 

это место и назовите эти ощущения». 

Проводится краткое обсуждение задания. 
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    Упражнение  «Мусорное ведро» 

Консультант показывает иллюстрацию, где изображено мусорное ведро 

(или настоящее грязное ведро для мусора), и просит объяснить, что оно 

символизирует. Участникам предлагается нарисовать на бумаге мусорное 

ведро. Консультант направляет дискуссию таким образом, чтобы каждому 

участнику представилась возможность выбросить что-то из своей жизни, и 

предлагает участникам представить, что они что-то выбрасывают за 

ненадобностью (неприятного человека, какой-нибудь предмет, место или 

чувство), и нарисовать это так, как будто то, от чего они хотят избавиться, 

падает с руки в мусорное ведро. 

Участники описывают негативные моменты своей жизни так, как они 

изобразили это на картинке. Комментируя и задавая вопросы, они изучают 

выбор каждого. Консультант помогает группе идентифицировать свои 

чувства и общие темы. Для одних это может быть вполне реальное 

разочарование, например от бесполезного подарка. Другие будут описывать 

абстрактные понятия, такие, как ненужные взаимоотношения. 

    Формирование навыков общения, умения слушать, 

высказывать свою точку зрения, приходить к компромиссному 

решению, аргументировать и отстаивать свою позицию.  

Участники учатся отстаивать свои интересы и в то же время в нужной 

ситуации уметь пойти на компромисс. 

 

    К коммуникативным умениям относятся: 

    Описание поведения, т. е. сообщение о наблюдаемом без оценивания 

и без приписывания мотивов. Такая обратная связь, основанная на 

наблюдениях, вызывает наименьшую психологическую защиту и наибольшее 

желание изменить свое поведение. 

    Коммуникация чувств – ясное сообщение о своем внутреннем 

состоянии, понимание и принятие своих и чужих чувств. Чувства 
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выражаются телодвижениями, действиями, словами, поэтому легко 

ошибиться относительно эмоционального состояния другого человека. Мы 

часто передаем чувства в неявной форме или в форме оценки. Например: «Ты 

всегда всех задеваешь» – оценка человека. «Я чувствую себя обиженной, 

когда ты так говоришь» – выражение чувства. Чтобы тебя правильно поняли, 

лучше использовать при общении прямые определения: «Я чувствую 

смущение, огорчение, сожаление и т. п.». 

    • Активное слушание – умение внимательно слушать партнера и 

понимать его точку зрения. 

    • Эмпатия – адекватное восприятие того, что происходит во 

внутреннем мире другого человека. 

    • Конфронтация – действия, направленные на то, чтобы побудить 

другого человека осознать, проанализировать или изменить свое решение 

или поведение. В конфронтации заложены большие возможности пользы и 

вреда. Продуктивная конфронтация предполагает положительные отношения 

с человеком. 

    Помимо описанных коммуникативных умений, подросткам в их 

дальнейшей самостоятельной жизни будут необходимы навыки делового 

общения, такие, как: 

    • установление контакта; 

    • ориентация в проблеме; 

    • аргументация своей точки зрения, отстаивание своих интересов; 

    • навыки принятия решений, нахождение компромисса. 

 

    Упражнение  «Найди пару» 

    Все сидят в круге. По сигналу нужно поменяться с кем-то местами. 

Для этого предварительно, без слов, нужно установить контакт глазами. 

 

    Упражнение  «Найди пару-2» 
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    «Я раздам вам карточки, на которых написано название животного. 

Названия повторяются на двух карточках. К примеру, если вам достанется 

карточка, на которой будет написано „слон“, знайте, что у кого-то есть 

карточка, на которой тоже написано „слон“. 

    Прочтите, что написано на вашей карточке, так, чтобы надпись 

видели только вы. Теперь карточку можно убрать. Задача каждого – найти 

свою пару. При этом можно пользоваться любыми выразительными 

средствами, нельзя только ничего говорить и издавать характерные звуки 

«вашего животного». Другими словами, все, что мы будем делать, мы будем 

делать молча. 

    Когда вы найдете свою пару, останьтесь рядом, но продолжайте 

молчать, не переговаривайтесь. Только когда все пары будут образованы, мы 

проверим, что у нас получилось». 

 

    Упражнение «Умение вести разговор» 

    Это упражнение дает возможность попрактиковаться в умении 

установить вербальный контакт, то есть начать и продолжить разговор. 

    Группа делится на пары. Один участник задает открытые вопросы, 

дающие возможность собеседнику ответить более полно. Второй участник 

пары дает на каждый вопрос не только строгий ответ, но и сообщает 

дополнительную произвольную информацию о себе. После некоторого 

времени, например через 5 минут, участники меняются ролями. 

    После окончания этого упражнения консультант может в центре 

круга провести с одним из участников такой разговор: что понравилось, что 

показалось затруднительным? Насколько открытые вопросы и сообщение 

подробной информации о себе способствуют установлению контакта? 

 

    Упражнение  «Очередь» 

    Из группы выбираются несколько человек, из которых один – 

водящий. Остальные становятся друг за другом в очередь, а водящий должен 
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пройти к прилавку магазина без очереди. Он завязывает разговор с каждым 

из стоящих в очереди, пытаясь достичь своей цели. При этом все или 

некоторые из них могут получить определенные инструкции (неизвестные 

другим участникам) – например, не пропустить «нахала» к прилавку или 

взять его себе в компаньоны для чего-либо. Желательно, чтобы водящий 

проиграл сценку несколько раз подряд в разных условиях. 

    После проигрывания сценок консультант обращает внимание на 

успешность или неуспешность основного участника, вербальные и 

невербальные компоненты установления контакта. Участники из «очереди» 

делятся впечатлениями, что побуждало их идти навстречу просьбе, а что 

снижало это желание. Если водящему не удалось добиться цели, то 

отмечается, что было недостаточно, на что надо обратить внимание в 

следующий раз. Консультант обязательно акцентирует внимание на том, что 

было удачным. Участники из «очереди» обычно не обсуждаются. 

 

    Упражнение  «Значимые люди» 

    Консультант просит участников нарисовать трех самых значимых 

для них людей. Это не обязательно должны быть те, с кем они постоянно 

общаются в настоящее время, но непременно те, кто значит для них больше, 

чем все остальные, кого они знали, те, кто для них дороже всех. Консультант 

тоже делает рисунок. 

    После того как рисунки сделаны, консультант просит всех по 

очереди показать рисунки и рассказать при этом об изображенных там 

людях: кто они; чем значимы для подростка, чем дороги; так же ли близки 

они ему теперь, если речь идет о прошлом; хотели бы они им что-нибудь 

сказать, будь у них такая возможность, прямо сейчас (например, 

невыраженное чувство благодарности). 

 

    Упражнение  «Объявление» 
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    «Вы знаете, что сегодня большинство газет публикует различные 

объявления частных лиц, в том числе и желающих найти друзей, увлеченных 

тем же хобби. Действительно, такие объявления помогают людям найти друг 

друга, они начинают переписываться, делиться новостями, радостями и т. д. 

Попробуйте и вы. 

    Ваша задача – составить текст газетного объявления с подзаголовком 

«Ищу друга». В нем нужно указать свои основные увлечения, любимые 

занятия. Чем вы занимаетесь в свободное время? Чем можете заинтересовать 

другого человека, чем помочь ему? 

    Не забудьте, что это обращение к живому человеку, найдите 

искренние слова. По объему текст объявления не должен превышать одной 

странички». 

 

    Упражнение  «Идеал» 

    Участникам предлагается представить свой идеал человека, с 

которым ему бы хотелось общаться постоянно, который мог бы стать его 

другом. 

    Каждый пытается письменно сформулировать черты характера 

такого человека. Черты характера своего идеала записываются на листе 

бумаги слева в столбик. 

    После завершения этой работы листочки пускаются по кругу, и 

участники стараются дополнить каждую строку именами тех из 

присутствующих, кто наиболее соответствует сформулированному на строке 

качеству. 

    Для подведения результатов каждый берет свою записку, 

внимательно просматривает записи других участников и считает, чье имя на 

странице упоминается наибольшее число раз. Этот человек, по всеобщей 

объективной оценке, оказывается наиболее близким к идеалу данного 

участника. 
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    Упражнение помогает подросткам получить групповую оценку своих 

качеств и, возможно, открыть что-то новое в других. 

 

    Упражнение  «Откровенно говоря» 

    «Мы уже убедились, что в этой группе можно быть откровенным. 

Давайте еще раз попробуем пооткровенничать друг с другом. Перед вами в 

центре круга стопка карточек. Вы будете по очереди брать по одной карточке 

и сразу продолжать фразу, начало которой написано на ней. Ваше 

высказывание должно быть предельно искренним и откровенным! Члены 

группы будут внимательно слушать вас, и, если они почувствуют, что вы 

неискренни и неоткровенны, вам придется взять другую карточку с новым 

текстом и попробовать ответить еще раз». 

    Примерное содержание карточек: 

    Откровенно говоря, когда я иду в школу 

    Откровенно говоря, я скучаю, когда 

    Откровенно говоря, мне очень трудно забыть 

    Откровенно говоря, я до сих пор не знаю 

    Откровенно говоря, мне до сих пор 

    Откровенно говоря, когда я вижу подростка 

    Откровенно говоря, мне радостно, когда 

    Откровенно говоря, мне очень хочется 

    Откровенно говоря, я думаю, что самое важное в жизни 

    Откровенно говоря, я всей душой ненавижу… 

    Откровенно говоря, когда я вижу красивого парня… 

    Откровенно говоря, когда я вижу красивую девушку… 

    Откровенно говоря, когда я болею… 

 

Упражнение «Круг моего общения» 

   «У каждого человека есть знакомые. У кого-то много хороших 

друзей, а кто-то за всю жизнь так и не смог обзавестись настоящим другом. 
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Сейчас вы проанализируете круг своих знакомых и запишете их имена в 

специальную аналитическую таблицу. 

    Круг моего общения 

   В графу «Имя и фамилия» вы должны вписать имена и фамилии 

людей, с которыми вы действительно регулярно общаетесь, а не просто 

здороваетесь или разговариваете один раз в месяц. Если их будет много, 

увеличьте место в таблице для того, чтобы вписать всех. 

 

    Проанализируйте, постарайтесь понять, в каких отношениях вы с 

этими людьми. Кто лидер в вашей паре во время общения? Кто из вас 

инициирует общение? Какие чувства вы испытываете во время разговора с 

каждым из них? Радость, удовлетворение, а может, подавленность и страх? 

Почему? Что является предметом разговора, о чем вы чаще всего говорите, 

какие проблемы обсуждаете? Каким образом вы заканчиваете беседу? Что 

испытываете после ее завершения? Желание скорее снова увидеться или 

горечь от разговора? Как часто происходят ваши встречи и как долго они 

длятся?    Затем вы объединитесь в группы по 7–8 человек и зачитаете свои 

записи. Не обязательно зачитывать все свои записи, можно ограничиться 

теми, которые можно комментировать, т. е. добавлять свои самые новые 

впечатления». 

 

    Упражнение  «Доброе слово» 

Это упражнение можно проводить в первой или заключительной части 

занятия. 

«Мы все чувствительны к комплиментам. Люди действительно 

заслуживают того, чтобы о них говорили с добром в сердце. Пусть каждый из 

вас скажет каждому члену группы что-нибудь приятное. Постарайтесь найти 

для каждого человека нужные и искренние слова. Это будет еще одной 

небольшой проверкой того, насколько доброжелательно вы относитесь друг 

к другу, умеете ли видеть хорошее в других и говорить об этом. Не забывайте 
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о приятной и доброжелательной улыбке. Обращайте внимание на свои 

ощущения, запоминайте их, чтобы потом обсудить это со всей группой». 

 

    Упражнение  «Как все» 

    «Не обсуждая вслух, постарайтесь написать название дня недели 

(вкусного блюда, цвета и т. п.), который, по-вашему, напишут большинство 

участников. Ваша задача – догадаться, как думают все остальные. 

    Трудно ли проникнуть в логику другого человека?» 

 

    Упражнение  «Понимание» 

    «Одно из основных умений человека, которого мы называем 

общительным, заключается в способности читать мысли и чувства другого 

человека по глазам, по выражению лица, по позе и т. п. В какой степени эти 

способности развиты у вас? Давайте проверим прямо сейчас. Среди членов 

группы выберите человека, чье состояние и мысли вы будете угадывать. 

    Вам дается 3 минуты на то, чтобы письменно изложить, о чем он 

думал во время занятия, какие чувства испытывал и т. п. 

    Затем мы сядем в большой круг и вы, обращаясь к человеку, 

которого вы описали, расскажете ему свое представление о его состоянии и 

мыслях. Тот, чье состояние описывали, может прокомментировать этот 

рассказ, т. е. высказать свое мнение. Если рассказанное вами соответствует 

его действительным мыслям и ощущениям, он может подтвердить 

правильность ваших наблюдений. Или опровергнуть ваши догадки, указав 

при этом на допущенные вами ошибки». 

 

    Упражнение  «Я тебя понимаю» 

Каждому участнику предлагается выбрать среди членов группы 

человека, чье состояние и мысли он сможет отгадать по глазам, по 

выражению лица, по позе и т. п. 
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Участникам дается 3 минуты на то, чтобы письменно изложить, о чем 

думал выбранный человек во время занятия, какие чувства испытывал и т. д. 

Продолжение упражнения может проходить в двух вариантах. 

А. Каждый участник, обращаясь к человеку, состояние которого он 

описывал, рассказывает ему о его состоянии и мыслях. Тот, чье состояние 

описывали, может прокомментировать этот рассказ. Если рассказанное 

соответствует его действительным мыслям и ощущениям, он может 

подтвердить правильность наблюдений. В противном случае он может 

опровергнуть догадки, указав на допущенные ошибки. 

Б. Каждый участник, обращаясь ко всем остальным, описывает 

состояние партнера, который не знает, что все это относится к нему. 

Участники должны определить, чье состояние было описано. 

 

    Упражнение «Мы с тобой одной крови» 

«Помните Маугли и урок, который дал ему учитель – медведь Балу? 

Правильно, прежде чем что-то сделать, скажи заклинание: «Мы с тобой 

одной крови, ты и я!» И тогда тебя принимают и понимают, что ты такой же. 

Давайте подумаем над тем, что же объединяет нас? Для этого нужно выбрать 

себе партнера и сесть рядом с ним. Возьмите чистый лист бумаги и ручку. 

Напишите заголовок «Наше сходство» и поставьте двоеточие. 

    Посмотрите внимательно на человека, сидящего рядом с вами. 

Другой характер, рост, вес, цвет волос или глаз? Наверное, вы видите очень 

много различий. И это естественно, ведь он – Другой. Но сейчас подумайте о 

том, что вас объединяет, в чем состоит ваше сходство? Ведь оно есть. Только 

нельзя об этом спрашивать вашего партнера. 5 минут вы будете молча 

работать, заполняя ваш листок, думая об этом человеке и о себе 

одновременно, ведь нельзя написать о сходстве, думая только о ком-то 

другом. 

При этом постарайтесь написать не только о чисто физических или 

биографических признаках, по которым вы похожи друг на друга. Они, 
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разумеется, важны, но поразмышляйте больше о психологических 

характеристиках, которые вас могут объединять. Что это может быть? Вы оба 

общительны и добры? Или оба молчаливы и замкнуты? 

    Именно этот стиль рекомендуется для ваших записей. Мы оба: а) 

добрые; б) тактичные; в) приятные в общении; г) любим слушать музыку и т. 

д. 

После того как вы закончите перечислять сходства, нужно обменяться 

списками, чтобы выразить свое согласие или несогласие с тем, что написал 

ваш партнер. Если вы ничего не имеете против его записей, они остаются в 

списке. Если вас что-то не устраивает, вы просто вычеркиваете эту запись, 

тем самым давая понять, что ваш партнер ошибся. После взаимного анализа 

вы можете обсудить результаты работы, особенно если есть вычеркнутые 

записи». 

 

АКТИВНОЕ СЛУШАНИЕ 

Активное слушание включает принятие человеком ответственности за 

то, что он слышит, путем подтверждения, уточнения, проверки значения и 

цели получаемого от другого сообщения. 

Активное слушание помогает понять, насколько у вас с вашим 

собеседником сходны мнения, интересы, цели, расходятся ли они или 

частично сходятся. Оно помогает понять аргументы вашего собеседника, ход 

его мысли, его эмоциональное состояние. Позволяет показать вашу 

заинтересованность и, с другой стороны, помогает привлечь внимание 

собеседника к вашим словам, позволяет вовлечь его в обсуждение ваших 

сообщений. Человек благодарен нам, если находит в нас интерес и внимание, 

а значит, и к нашим проблемам и доводам он отнесется с большим участием. 

Активное слушание необходимо при деловом общении, оно помогает 

сориентироваться в проблеме. Часто люди стремятся переговорить других, 

привести свои аргументы, а не выслушать и понять аргументы другого. Такая 

позиция мешает им договориться, прийти к компромиссу, обычно они 
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становятся еще дальше в своих позициях, чем были до разговора, и уходят 

обиженными и разочарованными. 

Эту вводную информацию можно использовать в беседе с 

подростками. 

Эти упражнения направлены на закрепление навыков уверенного 

поведения с учетом прав окружающих, ознакомление с принципами 

взаимодействия с другими людьми, подразумевающего учет их мнения. 

 

    Упражнение  «Мои права» 

Консультант напоминает участникам о разыгранных на прошлых 

занятиях сценках, спрашивает, с чем связано уверенное и неуверенное 

поведение. Задача этого разговора – подвести подростков к понятию прав 

человека, от соблюдения которых зависит его уверенность в себе. 

Затем участникам предлагается, разбившись на 3–4 группы, написать 

«Декларацию о правах подростка». 

На выполнение задания отводится 10–12 минут. 

После этого начинает работать «Конституционная комиссия» по 

выработке общей Декларации. Консультант вводит правила, на основании 

которых «Конституционная комиссия» утверждает эти права. Эти правила 

подростки могут выработать вместе с консультантом, или же он может сам 

предложить критерии оценки пунктов Декларации. 

Эти критерии можно свести к двум необходимым и достаточным 

пунктам: 

    • твои права не должны ущемлять прав других людей; 

    • осуществление твоих прав должно зависеть не от других людей, а 

от тебя самого. 

Далее в театрализованной форме проводится принятие прав, 

предложенных каждой группой. Остальные группы выполняют роль 

«Конституционной комиссии». Членам «группы разработчиков» дается право 
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отстаивать свои предложения. Принятые предложения фиксируются на 

доске. 

Затем консультант зачитывает окончательный список. Он может делать 

это, играя роль постоянного председателя Конституционной комиссии. 

 

ПРОСЬБА 

Цель этих упражнений – обучение тому, как правильно высказывать 

просьбу и реагировать на нее, развитие умения определять психологические 

характеристики – свои и окружающих, упрочение уверенности в себе. 

 

    Упражнение  «Поделись своими чувствами» 

«Возможность поделиться с другими людьми своими мыслями и 

чувствами помогает лучше понять самого себя. Давайте попробуем взяться за 

руки и молча, с закрытыми глазами «поговорить» друг с другом. 

Встаньте в круг в центре комнаты, поближе друг к другу. Закройте 

глаза. Теперь возьмитесь за руки. Постарайтесь, не открывая глаз, 

сосредоточиться на звуках вокруг вас, пусть каждый сосредоточит свое 

внимание только на том, что слышит, что бы это ни было, пусть каждый 

некоторое время послушает и постарается узнать звуки, которые до него 

доносятся. 

Не открывая глаз, сконцентрируйте свое внимание на ладонях соседей 

справа и слева, ладонях, которых вы касаетесь. Постарайтесь понять и 

запомнить свои ощущения и чувства… 

Теперь, по-прежнему с закрытыми глазами, разнимите руки и 

сосредоточьтесь каждый на своем дыхании: почувствуйте, как воздух входит 

и выходит через нос и рот, как движутся грудная клетка и живот при каждом 

вдохе и выдохе. 

А теперь представьте, что в самом центре вашего существа есть 

маленькая частица, очень спокойная и счастливая. Не затронутая страхами и 

заботами о будущем, она пребывает там в полнейшей гармонии, в мире и 
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счастье. До нее нельзя добраться, к ней нельзя прикоснуться. Если вы 

пожелаете, ее можно представить в виде какого-нибудь образа – язычка 

пламени, драгоценного камня или озера с гладкой и спокойной 

поверхностью. Наполненная глубокой умиротворенностью, радостью и 

спокойствием, она, эта драгоценная частица, находится в полной 

безопасности. Она там, глубоко в нас. Представьте теперь, что это пламя, 

этот драгоценный камень или озеро, находящиеся глубоко, в самом центре, в 

самом ядре вас, – вы сами. 

Снова возьмитесь за руки. Постарайтесь вложить свои ощущения в 

ладони стоящих справа и слева от вас и одновременно ощутить те чувства, 

которые они посылают вам… 

    Откройте глаза». 

 

    Упражнение  «Проективный рисунок» 

Участникам предлагается за 5 минут выполнить 2 рисунка: «я такой, 

какой есть» и «я такой, каким хочу быть». Техническая сторона рисунков не 

важна, главное – выразить свое представление о себе. Рисунки не 

подписываются. Все рисунки раскладываются в центре комнаты, затем 

произвольно выбирается один и ставится так, чтобы все хорошо видели его. 

Каждый из участников по очереди рассказывает о своих впечатлениях – не 

описывает то, что нарисовано, а говорит о своих ощущениях от рисунка: 

каким, по его мнению, автор видит себя, что хотел бы изменить в себе. После 

того как все желающие выскажутся, можно попытаться определить, кто автор 

рисунка. Затем автор называет себя, рассказывает, что он хотел выразить 

своим рисунком, отмечает наиболее понравившиеся ему реплики. Таким 

образом обсуждаются все рисунки. При обсуждении следует отметить тех, 

чьи интерпретации понравились авторам рисунков. 

 

    Упражнение  «Принимаю ответственность на себя» 
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«Давайте поговорим о том, за что каждый из вас отвечает в жизни. 

Думаю, вы согласитесь с тем, что человек становится личностью только 

тогда, когда добровольно и сознательно принимает на себя ответственность. 

Если этого нет, то мы так и остаемся малыми детьми, сколько бы лет нам ни 

исполнилось. Так за что вы отвечаете в этой жизни? Лично вы? За покупку 

хлеба или уборку своей комнаты? За уроки сестры или за то, чтобы забрать 

младшего брата из детского сада? Подумайте и запишите все, что придет вам 

на ум. На это вам дается 5 минут. 

Затем вы обсудите ваши записи в группах по 3–4 человека. В каждой 

группе вы должны определить самого ответственного, т. е. того, кто сумеет 

аргументированно обосновать, что он действительно принял на себя больше 

ответственности, чем другие». 

 

    Упражнение  «Каким меня видят окружающие?» 

    «Ответьте на вопрос: «Как меня воспринимает группа и отдельные ее 

члены?» Опишите в одном или нескольких предложениях, как, по вашему 

мнению, оценивает вас группа. Например: «Группа в целом воспринимает 

меня как живого, очень эмоционального человека, который ни над чем 

серьезно не задумывается». 

     

    Упражнение «Свое пространство» 

    Один из участников добровольно встает в центр круга. Консультант 

предлагает ему представить себя «светилом», на различном расстоянии от 

которого находятся остальные участники группы – «планеты». Водящий, 

поворачиваясь лицом к группе, просит встать их на различном расстоянии от 

себя – так, чтобы очередной участник группы отошел от него на расстояние, 

соответствующее воображаемой дистанции в межличностных отношениях. 

    После того как расстановка группы завершена, консультант 

спрашивает ведущего, насколько комфортно созданное им пространство. 
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    Под социальной самоидентификацией понимается определение 

координат своего «Я» в обществе, то есть осознание наиболее стабильных 

ролей, как обусловленных обществом, так и индивидуальных для данной 

личности. 

 

    Упражнение  «Я и мир вокруг меня» 

    Цель упражнения – осознание значимых сфер своего окружения, 

прояснение своих взаимоотношений с окружающим миром. 

    «Возьмите лист бумаги. Рисуйте, оставляя середину листа пустой. 

Нарисуйте все, что вас окружает в жизни, с кем и с чем вам приходится 

общаться, взаимодействовать – ваш социальный мир. Нарисовали? Теперь в 

центре нарисуйте себя. 

    Расскажи о своем рисунке. Нравится ли тебе твой рисунок, нравится 

ли тебе твой портрет? Что из нарисованного для тебя наиболее важно, а что – 

наименее? Есть ли разделяющая граница между тобой и окружающим 

миром? К чему из окружения ты обращен на рисунке? Как ты 

взаимодействуешь с тем, что нарисовано вокруг тебя? Что это для тебя 

значит?» 

    Модификация упражнения: «Отметьте на своем рисунке знаком «+» 

положительные связи (то, с кем и с чем вам приятно взаимодействовать), и 

знаком «-» – отрицательные связи (с кем или с чем неприятно 

взаимодействовать). 

    Задача этого этапа – познакомить подростков с различными ролями, 

подвести их к пониманию того, что мы играем определенные роли, 

приспосабливаем себя к обществу. Мы решаем, какое лицо покажем миру, 

как бы нам хотелось выглядеть в глазах окружающих. Каждый из нас 

принимает на себя множество ролей. Роль – проводник в социум, который 

позволяет более естественно входить в среду, обеспечивает успешное 

взаимодействие с другими людьми. Общество связывает с ролью некоторые 
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ожидания. У человека есть представления о том, что общество ждет от него в 

этой роли и что он ждет от общества и от отдельных людей. Если ожидания 

от ролей у участников взаимодействия не совпадают, это приводит к 

конфликтам. Понимание социальных ожиданий и овладение ролями 

повышает социальную успешность. То, какие роли мы выбираем, зависит от 

наших целей в жизни. 

    Социальные навыки являются связующим звеном между личностью 

и обществом. Пока навык не усвоен, подросток вступает в каждую ситуацию 

социального взаимодействия как в новую, что каждый раз требует от него 

значительных усилий. 

    В этом разделе тренинга отрабатываются базовые навыки – как 

начать беседу, как задать вопрос, как попросить, как отстаивать свое мнение, 

как принимать критику, как преодолеть обвинение, как справляться со своим 

и чужим гневом, как убеждать других, преодолевать давление и приходить к 

компромиссу, как сказать «нет», как выразить благодарность. Критерием 

эффективного взаимодействия является достижение цели при сохранении 

или улучшении отношений. Если цель не достигнута или достигнута, но 

отношения участников общения ухудшились, взаимодействие не является 

эффективным. 

    Некоторые из приведенных здесь упражнений пересекаются с 

упражнениями тренинга уверенности в себе. 

 

    Упражнение  «Как сказать «нет»» 

    Для подростков овладение этим навыком имеет большое значение, 

так как им сложно бывает отказать другому, особенно если этот человек 

настойчив. Подросткам часто бывает трудно определить, в каких случаях 

следует отказывать или соглашаться. 

    «Бывают ситуации, в которых сказать «да» значит сделать хуже себе, 

а сказать «нет» – сделать хуже другим. Если мы говорим «нет», то чувствуем 

себя виноватыми и одинокими. Однако отказ не означает разрыв отношений 
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с человеком. Для того чтобы не оттолкнуть другого, надо проявить 

сочувствие, сопереживание, «послушать сердце» этого человека. Другими 

словами, «нет» надо говорить, учитывая чувства другого человека и при этом 

знать свои цели. Например: «Я вижу, вы очень расстроены, но у меня сейчас 

нет времени на это дело». 

    Способность сказать «нет» повышает вашу оценку в глазах других 

людей. Эта способность так же важна, как и способность сказать «да». 

    Труднее всего отказывать близким людям, которые о нас заботятся, 

например родителям, которые не только заботятся о своих детях, но и 

отвечают за их жизнь и здоровье, а также предъявляют к ним требования, 

которые надо выполнять». 

    Шаги упражнения: 

    1. Выслушай просьбу спокойно, доброжелательно. 

    2. Если что-то неясно, попроси разъяснения – так же, как и в случае 

критического замечания. 

    3. Оставайся спокойным и скажи «нет». Коротко объясни, почему ты 

отказываешь. 

    4. Если собеседник настаивает, повтори «нет» без объяснений. «Если 

вы отказали, человек может попытаться манипулировать вами, вызвать 

чувство вины. Важно не реагировать на манипуляции и оставаться внутренне 

сосредоточенным на главном содержании просьбы и причине вашего отказа. 

Лучший способ отказать настойчивому собеседнику – повторять „нет“ в 

ответ на его попытки продолжить разговор». 

    Примеры ситуаций: друг просит тебя подежурить за него; уличный 

торговец пытается продать тебе ненужную тебе вещь. 

 

    Упражнение  «Просьба о помощи» 

    1. Реши, в чем заключается проблема. 

    2. Подумай, можешь ли ты решить проблему самостоятельно. 

    3. Реши, хочешь ли ты помощи. 
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    4. Подумай, кто может помочь тебе. 

    5. Оцени всех возможных помощников и выбери лучшего. 

    6. Расскажи ему о своей проблеме и попроси его помочь тебе. 

    Примеры ситуаций: участник просит учителя помочь в решении 

трудной домашней задачи; просит одного из родителей помочь разобраться в 

личной проблеме; просит друга одолжить на вечер его модную куртку. 

 

    Упражнение  «Преодоление обвинения» 

    1. Разберись, в чем тебя обвиняет собеседник. Является это 

обвинение справедливым или нет? Ты действительно нарушил его права, 

испортил имущество и т. п. или он говорит на основании сплетен или 

ошибки? 

    2. Было ли обвинение высказано конструктивным способом или 

неконструктивным? 

    3. Подумай, как можно ответить на обвинение. 

    Выбери наилучший способ: 

    • отрицать свою вину и привести аргументы, доказывающие ошибку 

собеседника; 

    • исправить его понимание проблемы; 

    • объяснить свое поведение; 

    • признать свою ошибку, извиниться, предложить возместить ущерб. 

    Примеры ситуаций: сосед обвиняет тебя в том, что ты разбил стекло; 

друг обвиняет тебя во лжи; родители ругают тебя за плохую отметку. 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ВО ВРЕМЕНИ 

 

Целостное представление о своем жизненном пути особенно важно в 

подростковом возрасте, когда представления о себе и своей жизни 

претерпевают существенные изменения и человек выбирает свою дорогу. 

Первая часть тренинга начинается с обращения к представлениям подростков 
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о времени, о своем прошлом и будущем; затем достаточно большое место 

занимают темы, посвященные постановке целей и планированию. В 

завершении данной части эти темы переплетаются, группа вновь обращается 

к линии своей жизни, к перспективам и личным целям участников. 

 

    Упражнение  «Ваше представление о времени» 

    «Каждый представляет время по-своему – как стрелу, календарь, 

часовой циферблат, песочные часы и т. д. В образе песочных часов песок в 

нижней части – прошедшее, в верхней части – будущее, а та песчинка, 

которая падает в данный момент, – настоящее. Нарисуйте свое 

представление о времени, обозначив прошлое, настоящее и будущее». 

 

    Упражнение  «Чувство времени» 

    Участникам предлагается с закрытыми глазами после команды 

«начали» уловить тот момент, когда пройдет минута. «Как только, по вашему 

мнению, минута пройдет, молча поднимите руку и откройте глаза. 

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

    Участники разделяются на три группы: те, кто поднял руку раньше, 

чем истекла минута, те, кто поднял руку позже, и те, кто сумел достаточно 

точно оценить время. 

    При обсуждении этого упражнения следует обратить внимание 

подростков на то, что определенное восприятие времени связано с 

настроением, состоянием. Скука, тоска, напряженность ожидания связаны с 

ощущением «тянущегося» времени. Радость, интерес, увлеченность создают 

впечатление, что время «пролетает». 

 

    Упражнение  «Стрела жизни» 

    Консультант готовит нарисованные на листах бумаги различные 

варианты стрелок: прямые, круговые, зигзагообразные, извилистые – и 

предлагает участникам выбрать, какой из рисунков соответствует 
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жизненному циклу. Тем, кому не подошла ни одна из предложенных стрелок, 

можно предложить нарисовать свои. 

    «Почему ты выбрал эту форму стрелки? Где сейчас ты находишься 

на этой стрелке?» 

 

    Упражнение  «Круг моей жизни» 

    «Вспомните, на что вы тратите свое время: на школу, выполнение 

домашних заданий, на работу по дому, на общение с друзьями и членами 

вашей семьи, на одиночество, на все остальное. Распределите свои занятия 

по следующим группам: 

    • те, которые вы не любите, но обязаны делать; 

    • те, которыми вы занимаетесь, потому что они вам нравятся; 

    • то, что вы делаете просто для того, чтобы «убить время»; 

    • сон; 

    • другое (что именно). 

    Нарисуйте два круга и представьте себе, что это циферблаты 24-

часовых часов (шаблон с двумя круговыми диаграммами можно заготовить 

заранее для каждого участника). Разделите их на сектора, отражающие долю 

каждой группы занятий в ваших обычных сутках, например на прошлой 

неделе, и в таком дне, о каком вы мечтаете. Раскрасьте сектора в веселые, 

нейтральные и неприятные цвета или заштрихуйте их – чем неприятнее 

каждое занятие, тем темнее. 

    Глядя на круг своей жизни, задайте себе следующие вопросы: 

    • Доволен ли я тем, как проходит мой день? 

    • Какие границы я могу изменить в этом круге? 

    • Что легко и что трудно изменить в моей жизни? 

    • Чего не хватило для верного отображения моей жизни? 

    • Почему все-таки мы ждем и стремимся к изменениям?» 

 

    Упражнение  «Линия жизни» 
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На листе, разделенном пунктирной линией посередине -  на верхнюю и 

нижнюю половины,    участникам предлагается провести линию своей жизни.  

Когда линия будет заходить за пунктир на верхнюю половину, это будет 

связано с позитивными событиями жизни, с успехами и радостями. Когда 

линия будет ниже пунктира, это будет отражать неудачи, горе, негативный 

опыт. Участникам предлагается нарисовать линию своей жизни, включая все 

прошлое, от рождения до настоящего, и будущее, как они представляют себе 

его, до самой смерти, а также отметить точку сегодняшнего дня. 

    При обсуждении обращается внимание, на что ориентируется 

подросток, в верхней или нижней части листа находится большая часть 

линии, сколько у линии перепадов. Диапазон отклонений от горизонта – это 

трудности и радости, но это и богатый опыт, который можно учесть, чтобы 

двигаться более прямо и «высоко». 

 

    Упражнение  «Письмо будущему себе» 

    «Мы напишем себе письмо, которое запечатаем и откроем только 

через 10 лет. Напишите себе о том, какие вы сейчас, что вас интересует, что 

вы думаете о себе - будущем – как вы будете выглядеть, чем заниматься, кто 

будет вокруг вас? Что вы хотите пожелать себе - будущему?» 

 

    Упражнение «Твоя жизнь» 

    «Пусть каждый нарисует что-то, что символизировало бы себя 

маленького и себя взрослого, в 30–40 лет. Подумайте: что тебе сегодняшнему 

можешь дать ты маленький и ты взрослый, что помогло бы тебе сейчас». 

После упражнения участники делятся своими открытиями. 

 

    Упражнение. «Мой жизненный путь» 

    «Путник шел по дороге, которая называлась «Жизнь». Дорога 

привела его к перекрестку. Путник остановился, осмотрелся и задумался. По 

какому пути идти дальше? 
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    Представьте себя на месте этого путника. О чем вы думаете, что вы 

чувствуете? 

    Перед вами чистый лист бумаги. Возьмите карандаш и изобразите на 

листе свою прошлую историю, свое положение в настоящий момент и 

несколько вариантов своей будущей жизни. Используйте свои воспоминания, 

переживания, фантазии и мечты. Куда вы хотите прийти? Что вы возьмете с 

собой в дорогу? С чем встретитесь на своем пути? Чему вам предстоит 

научиться? 

    Какие пути получились? В какой части своего жизненного пути 

путник наиболее счастлив, переживает радость? Что этому способствует? 

(Важно обратить внимание на связность прошлого и настоящего, настоящего 

и будущего.) Чем отличается прошлый путь от настоящего и будущего? Что 

общего между ними? Какова цель этого пути? Как вы узнаете, что ваша цель 

достигнута? Какие условия, средства, возможности для этого у вас есть? Что 

еще вам необходимо для того, чтобы достичь поставленной цели?» 

     

    Упражнение «Закончи предложения» 

    Участникам предлагается написать окончания к предложениям: 

    – Я очень хочу, чтобы в моей жизни было… 

 

    – Я пойму, что счастлив, когда… 

    – Чтобы быть счастливым сегодня, я (делаю)… 

Отметим, что наличие у несовершеннолетних перспективных планов на 

ближние или отдаленные сроки является неопровержимым фактором 

полноценного психического развития и отсутствия антивитальных мыслей. 

Желание выстраивать представления о своей будущей жизни указывает на 

позитивный образ мыслей, возможность развиваться, совершенствоваться, 

двигаться вперед, регулировать особенности своего поведения, искать пути и 

способы достигать поставленные цели.  

 


