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ОТ АВТОРОВ 
Подростковый возраст – ключевой период формирования важнейших для 

самостоятельной жизни качеств личности, таких как Я-концепция, 

идентичность, самооценка и т. д. Подростки в поисках положительной 

личностной идентичности, с одной стороны, интегрируют в собственной 

повседневной жизни опыт социального взаимодействия, но, с другой стороны, 

не имеют опыта его рефлексии, и их активность оказывается деструктивной, 

что приводит к спутанной идентичности. В этих условиях подростки могут 

быть склонны к формированию аддикций, которое обусловлено отсутствием 

психологической устойчивости личности.  

Для преодоления этих деструктивных процессов требуются комплексные 

интерактивные методы развития субъектности личности. Таким эффективным 

методом является тренинг: его занятия позволяют одновременно включить 

субъектную активность подростков по формированию субъектной 

идентичности; обеспечить развитие субъект-субъектных отношений, обмен 

результатами познания и отражения; создать общий фонд информации, 

оперировать психическими механизмами взаимоподражания, заражения, 

содействия, сопереживания. 

Психологами Центра социально-психологических проблем НИИ 

комплексных проблем АГУ был разработан тренинг «Компас внутри меня», 

ставший победителем Всероссийского конкурса «Здоровое поколение», 

организованный Союзом охраны психического здоровья в 2015 г. Он содержит 

«каскадную» структуру, – проводится дважды: сначала с группой старших 

подростков работают профессиональные психологи и студенты, затем с 

группой младших подростков в роли тренеров выступают подростки – 

участники первой группы в сопровождении психологов и студентов. В пособии 

содержатся описание новых знаний о факторах развития психологической 

устойчивости, личностной и субъектной идентичности подростка, а программа 

тренинга сопровождается игровым и методическим материалом, 

способствующим повышению эффективности действия психических 

механизмов, формирующих психологическую устойчивость к аддикциям.  

Тренинг и его компоненты могут эффективно использоваться 

психологами, социальными педагогами образовательных учреждений, центров 

психолого-педагогического сопровождения детей и подростков, и других 

организаций, оказывающих психолого-педагогическую поддержку подросткам 

в трудной жизненной ситуации. Содержание и структура тренинга позволяют 

гибко адаптировать содержание, и каждый из компонентов структуры может 

послужить основой для разработки самостоятельных тренинговых программ. 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ К 

АДДИКЦИЯМ 

 

1.1. ПОДРОСТОК И АДДИКЦИИ 

Быть субъектом своей жизни, - уметь распоряжаться своей активностью, 

определять свои близкие и дальние цели, ставить задачи, планировать свои 

действия и устанавливать добрососедские отношения с окружающими – 

важнейшие качества, необходимые современному человеку для личной и 

социальной успешности, активно формируются в семье, школе. в самом начале 

формирования взрослости – подростковом возрасте. 

В то же время риск возникновения аддикций содержится практически во 

всех сферах жизнедеятельности, а их последствия приобретают все более  

угрожающий характер. Постоянно создаются новые виды и формы 

синтетических наркотиков, которые предлагаются молодёжи в виде 

курительных смесей, солей, добавляются в кофе, напитки, конфеты, 

раздаваемые детям и подросткам вблизи образовательных учреждений. 

Употребление таких психоактивных веществ, как спайсы, вызывает стойкую 

зависимость практически с первого применения и очень быстро приводит к 

нарушению функционирования всего организма и психики. Религиозный 

фанатизм уносит десятки и сотни жизней. В условиях глобальной 

компьютеризации и информатизации широкое распространение приобретают 

компьютерные и интернет-зависимости (от социальных сетей, компьютерных 

игр и т. д.), а также различные гаджет-зависимости (телефонная, sms-аддикция, 

навязчивая потребность в технических новинках и др.). Всё чаще наблюдаются 

случаи возникновения зависимостей от различных видов деятельности 

(трудоголизм, ониомания, спортивная аддикция и пр.). 

В психологической литературе аддикция определяется как навязчивое 

состояние непреодолимого влечения к объекту, требующее тотального 

повиновения и сопровождающееся безусловностью выполнения1.  

Г.В. Старшенбаум считает, что все аддикции включают химическую и 

эмоциональную зависимость. Взаимосвязь эмоционального и химического 

компонентов аддикции выражается «в азартном поведении, при котором, в 

отличие от обычных навязчивостей, побуждение к деятельности является или 

                                                 
1 Макушина, О.П. Психология зависимости: учеб. пособие для вузов / О.П. Макушина. – Воронеж: ИПЦ ВГУ, 

2007. – 79 с. 
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становится витальным, как сильный голод или жажда, и овладевает человеком 

полностью: эротоманам требуются эйфоризирующие вещества, выделяющиеся 

в головном мозге при сексуальном возбуждении; они же выделяются и во время 

«творческого запоя» у трудоголика…». То есть зависимости, традиционно не 

относящиеся к химическим, всё же связаны с химическими процессами, 

запускаемыми головным мозгом1. 

В.Д. Менделевич утверждает, что зависимое поведение имеет внутреннее 

происхождение, и все аддикции базируются на индивидуально-личностных 

качествах человека. Он утверждает, что зависимая личность, сформированная в 

процессе социализации, благодаря готовности подчиняться, может без 

внешнего воздействия и побуждения находить себе в окружающем мире 

«подходящий» объект или субъект зависимости2.  

При определении индивидуально-личностных качеств, формирующих 

предрасположенность к аддикциям, часто встречается понятие инфантилизма, 

понимаемое как незрелость психики, проявление наивного подхода к жизненным 

ситуациям, неумение принимать своевременные и обдуманные решения, 

нежелание брать на себя ответственность за свою жизнь и поступки. 

В.Д. Менделевич среди личностных особенностей, способствующих 

формированию зависимого поведения, выделяет внушаемость, 

подражательность, упрямство, нетерпеливость, склонность к риску, страх быть 

покинутым, наивность, любопытство, максимализм, эгоцентризм3.  

Поскольку перечисленные особенности характерны для подросткового 

возраста, можно утверждать, что подростки составляют группу риска для 

формирования аддикций и зависимого поведения. 

Наш опыт работы с подростками в рамках проекта ЕС и РФ «Подростки и 

молодежь групп риска» (2004-2006 гг.), проектов-победителей конкурса 

грантов Президента РФ для НКО «Я здоров – я успешен!» и «Ориентир» (2013-

2014 гг.), «Формирование библиотеки современных технологий 

антинаркотического воспитания и защиты подростков» (2015 г.) показывает, 

что современная подростковая культура и психологические условия 

переживания возрастного кризиса во многом изменились. 

У современных подростков переживание нормативного возрастного 

кризиса, совпадает с информационным кризисом, связанным не столько с 

отсутствием, сколько с избытком и доступностью информации в сочетании с 

неумением ее правильно отбирать и анализировать. В условиях, когда школа, 

педагоги невольно перегружены организацией инновационной образовательной 

                                                 
1  Старшенбаум, Г.В. Аддиктология: психология и психотерапия зависимостей / Г.В. Старшенбаум. – М.: 

Когито-Центр, 2006. – 367 с. 
2 Руководство по аддиктологии / Под ред. проф. В.Д. Менделевича. – СПб.: Речь, 2007. – 768 с. 
3 Там же. 
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деятельности, а родители в своем большинстве заняты работой или ее поисками, 

подростки испытывают голод по сенсорной стимуляции, по признанию, по 

контакту и физическому поглаживанию, структурный голод, или голод по 

структурированию времени и, конечно же, голод по инцидентам. 

Особую группу риска составляют подростки, которые не включены в 

деятельность системы дополнительного образования, предоставлены сами себе 

и подвержены воздействию основных факторов манипулятивной 

социализации – СМИ и малоуправляемой межличностной коммуникации. В 

комплексе все эти условия создают угрозу формирования и распространения 

среди подростков аддикций, не уступающих зависимостям взрослых. 

Зависимое (аддиктивное) поведение современного человека крайне 

разнообразно и может проявляться на физическом, социальном и духовном 

уровнях личности.  

К физическим зависимостям относятся химические аддикции 

(наркомания, алкоголизм, никотиновая зависимость, токсикомания), 

зависимость от пищи.  

К социальным аддикциям можно отнести зависимости от определенных 

видов деятельности (игровую, компьютерную, интернет-зависимость, 

телеманию, шопоголизм, трудоголизм и др.), и от особенностей 

межличностного взаимодействия (межличностную зависимость, зависть, обиды, 

долги и пр.). 

К числу духовных зависимостей относится, прежде всего, фанатизм, в 

том числе и религиозный (секты). 

Такое разделение является в некоторой степени условным, поскольку 

одни и те же зависимости формируются и проявляются на разных уровнях 

личности.  

Анализируя природу аддиктивного поведения подростков, 

О.Г. Воронцова рассматривает его как псевдоадаптационный стереотип, 

направленный на поддержание внутреннего психоэмоционального равновесия, 

стремление снизить рассогласование личностных отношений в значимых для 

подростков сферах отношений (к себе, к другим, к собственной деятельности)1. 

Е.В. Шаломова выделяет признаки аддиктивного поведения у 

подростков: 

- ищут легкие пути выхода из трудных для них ситуаций, а именно: 

изменяют свое психическое состояние, чтобы получить приятные эмоции; 

- создают иллюзию решения проблемы, идут по пути наименьшего 

сопротивления; 

- испытывают дискомфорт и дисгармонию; 

                                                 
1  Воронцова, О.Г. Динамика развития и скрытая профилактика девиантного поведения у подростков / 

О.Г. Воронцова // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические 

науки. – 2010. – № 4. – С. 100-101. 
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- неспособны думать хорошо ни о себе, ни о других; 

- скрывают свою уязвимость с помощью отказа от реальности, 

утверждения собственной самодостаточности, агрессии и бравады; 

- живут в виртуальной реальности, в иллюзиях и фантазиях;  

- изолированы, имеют обедненную эмоциональную сферу; 

- неустойчивы во взаимоотношениях с людьми, отсутствуют стойкие 

привязанности;  

- переживают рассогласование психологической устойчивости в случаях 

обыденных отношений и кризисов1.  

В этих условиях не вызывает сомнений актуальность профилактических и 

коррекционных программ для подростков, направленных на формирование у 

них правильной установки в отношении ситуаций формирования зависимости. 

 

 

 

                                                 
1 Шаломова, Е.В. Особенности аддиктивного поведения подростков [Электронный ресурс] / Е.В. Шаломова // 

Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 5. – Режим доступа: http://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=15223. 
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1.2. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 

Поиск возможностей человеческой личности в плане противостояния 

зависимостям устремил современных исследователей к особому качеству 

личности – психологической устойчивости. В настоящее время резко 

увеличилось количество чрезмерных психологических нагрузок, испытывая 

которые человек зачастую может прибегнуть к различного рода зависимому 

поведению. Это проявляется в увеличении аддикций особенно среди молодежи 

и подростков, чья психологическая устойчивость проходит стадию 

формирования (ее компоненты не имеют четкого соотношения друг с другом, а 

интенсивность изменений очень резкая) в отличие от людей более зрелого 

возраста (за счет прошлого жизненного опыта показатели их психологической 

устойчивости изменяются плавно, ее компоненты четко выстроены по 

отношению друг к другу) 1 . Переосмысление психологических подходов о 

возникновении и профилактике зависимого поведения, привело В.В. Аршинову 

к предложению нового направления «превентология аддикций». Исследователь 

подчеркивает, что модели антиаддиктивной профилактики, должны быть 

направлены, прежде всего, на компоненты «устойчивого развития личности» у 

подростков2. 

В специальной литературе можно встретить исследования 

психологической устойчивости личности с весьма разнообразными ее 

определениями (как совокупности процессов, динамики состояний личности, 

последовательности действий, качество либо характеристики личности, 

сопротивляемости и др.)3, а также вопросов ее формирования4. 

В «Большом психологическом словаре» перечислены виды устойчивости 

(анл. «tolerance», «stability»): нравственная, трансситуативная, нервно-

психическая, эмоциональная 5 . В английском языке понятие «stability» 

понимается как 1) устойчивость, стабильность, прочность, равновесное 

состояние; 2) твердость, постоянство. 

                                                 
1 Аршинова, В.В. Психологическая устойчивость как фактор формирования антинаркотической установки у 

подростков: Дис. ...... канд. психол. наук: 19.00.07 / В.В. Аршинова. – М.: 2007. – 171 с. 
2 Аршинова, В.В. Антиаддиктивные личностные компетенции обучающихся в системе общего образования: 

Дис. ... докт психол. н.: 19.00.07 / В.В. Аршинова; РГГУ. - Москва, 2014. – 303 с. 
3 Айвазова, А.Е. Психологические аспекты зависимости / А.Е. Айвазова. – СПб.: Речь, 2003. – 120 с.; Зейгарник, 

Б.В. Теории личности в зарубежной психологии / Б.В. Зейгарник. – М.: Книга по Требованию, 2013. – 128 с.; 

Кузнецова, Е.В Методы активного социально-психологического обучения как средство развития 

психологической устойчивости подростков, подвергшихся жестокому обращению в семье / Е.В. Кузнецова, 

С.А. Елисеев, Ю.А. Володина // Вестник Брянского государственного университета. – 2014. – №1. – С. 232-235; 

Куликов, Л.В. Здоровье и субъективное благополучие личности / Л.В. Куликов // Психология здоровья / Ред. 

Г.С. Никифоров. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. – С. 405-442; Куликов, Л.В. Психология настроения / 

Л.В. Куликов. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997. – 179 с.; Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / 

А.Н. Леонтьев. – М.: Политиздат, 1975. – С. 94-98; Современная практическая психология / М. К. Тутушкина и 

др.; под ред. М.К. Тутушкиной. – М.: ACADEMIA, 2005. – 431 с. 
4  Атаскевич, Н.О. Формирование психологической устойчивости личности подростков как фактор 

профилактики интернет-зависимости / Н.О. Атаскевич // Современная психология: материалы II междунар. 

науч. конф. – Пермь: Меркурий, 2014. – С. 10-13; Баландин, М.М. Условия формирования психологической 

устойчивости у старшеклассников: Дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / М.М. Баландин. – М., 2003. – 150 с. и 

др. 
5 Большой психологический словарь/ под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. СПб.: Прайм – ЕВРОЗНАК, 

2006. – С. 563. 
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В исследованиях «психологическая устойчивость» личности определена 

как: 

- последовательность действий и предсказуемость поведения личности, 

придающая ее поступкам закономерный характер1; 

- целостная характеристика личности, обеспечивающая ее устойчивость к 

фрустрирующему и стрессогенному воздействию трудных ситуаций2; 

- совокупность адаптационных процессов, интегрированность личности в 

смысле сохранения согласованности основных функций личности, 

стабильности их выполнения3; 

- динамика устойчивых состояний личности как системы, при которых 

она способна с определенной вероятностью идентифицировать и блокировать 

внешние и внутренние негативные воздействия4; 

- сложное и емкое качество личности; синтез отдельных качеств и 

способностей5; 

- относительно устойчивое конкретное проявление всех компонентов 

психики, имеющих определенную направленность, выражающую степень 

уравновешивания человека с внешней средой за данный период времени6; 

- целостная системная характеристика, определяющая способность 

личности противостоять негативному влиянию, сохранять стабильность и 

уравновешенность внутреннего мира и образа жизни7. 

Таким образом, психологическую устойчивость можно понимать как 

целостную характеристику личности, способствующую адаптивным процессам 

личности, обеспечивающим ее стойкость и стабильность к негативному 

воздействию фрустрирующих и стрессогенных факторов, позволяющую 

личности противостоять жизненным трудностям, неблагоприятным 

обстоятельствам, сохранять психологическое здоровье и работоспособность в 

критических ситуациях, в том числе в ситуациях риска формирования 

зависимого поведения. Это своеобразное взаимодополняющее единство 

динамичности (мотивов, моделей поведения, видов деятельности) и 

постоянства личности (жизненных целей и принципов, доминирующих 

мотивов, стратегий поведения и реагирования), направленное на выстраивание 

жизненного пути, достижение жизненных целей, способствующее 

                                                 
1 Зейгарник, Б.В. Теории личности в зарубежной психологии / Б.В. Зейгарник. – М.: Книга по Требованию, 

2013. – С. 47. 
2 Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – М.: Политиздат, 1975. – С. 98. 
3  Андреева, Г.М. Социальная психология: учебник для высших учебных заведений / Г.М. Андреева. – М.: 

Аспект – Пресс, 2003. – С. 34. 
4  Современная практическая психология / М. К. Тутушкина и др.; под ред. М.К. Тутушкиной. – М.: 

ACADEMIA, 2005. – С. 257. 
5 Куликов, Л.В. Здоровье и субъективное благополучие личности / Л.В. Куликов // Психология здоровья / Ред. 

Г.С. Никифоров. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. – С. 405-442. 
6 Кузнецова, Е.В Методы активного социально-психологического обучения как средство развития 

психологической устойчивости подростков, подвергшихся жестокому обращению в семье / Е.В. Кузнецова, 

С.А. Елисеев, Ю.А. Володина // Вестник Брянского государственного университета. – 2014. – №1. – С. 232-235. 
7Телепова, Н.Н. Психолого-педагогическая концепция формирования психологической устойчивости личности 

к аддиктивным факторам: Дис. … докт. психол. наук / Н.Н. Телепова. – Нижний Новгород, 2012. – 324 с. 
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возвращению в состояние внутреннего равновесия / балланса под воздействием 

трудных жизненных ситуаций. 

Л.В. Куликов отмечает, что психологическую устойчивость 

поддерживают внутренние (личностные) и внешние (факторы, 

поддерживающие самооценку, способствующие адаптации; социальная 

поддержка) ресурсы1 (Рис. 1). 
  

внешние 

Факторы, 

поддерживающие 

самооценку 

  

Психо- 

логическая 

поддержка соц. 

окружения 

внутренние 

Условия,  

способст- 

вующие адаптации 

система отношений 

личности 
сознание 

эмоции и чувства, 

познание и опыт 

поведение и 

деятельность 

Рис. 1. Ресурсы психологической устойчивости. 

К факторам социальной среды Л.В. Куликов относит факторы, 

поддерживающие самооценку; условия, способствующие самореализации; 

условия, способствующие адаптации; психологическая поддержка социального 

окружения (эмоциональная поддержка близких, друзей, сотрудников, их 

конкретная помощь в делах и т. п.). Личностные факторы рассматриваются как 

система отношений личности (в том числе к себе), сознание личности, эмоции и 

чувства, познание и опыт, поведение и деятельность2  

Автор выделяет аспекты психологической устойчивости (стойкость / 

стабильность; уравновешенность/ соразмерность; сопротивляемость / 

резистентность), дающие возможность рассматривать формирование 

устойчивости к аддикциям у подростков, базируясь на современных подходах к 

профилактике (Таблица 2). 

Таблица 1.2.1. 

Психологическая устойчивость (ПУ): аспекты и характеристики 

(по Л.В. Куликову) 

№ 
Аспекты 

ПУ 
Характеристики аспектов психологической устойчивости 

1 

С
т
о
й

к
о
ст

ь
 

приверженность избранным идеалам и целям; переживание 

удовлетворения основных потребностей; потребность в самореализации, 

самовыражении, самоутверждении (по Куликову); постоянный достаточно 

высокий уровень настроения; способность сохранять постоянный уровень 

настроения и активности, быть отзывчивым, чувствительным, иметь 

разносторонние интересы, избегать упрощенности в ценностях, целях и 

стремлениях3  

                                                 
1 Куликов, Л.В. Психология настроения/ Л.В. Куликов. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997. – 179. С. 50. 
2 Там же 
3  Андреева, Г.М. Социальная психология: учебник для высших учебных заведений / Г.М. Андреева. – М.: 

Аспект-Пресс, 2003. – С. 34; Зейгарник, Б.В. Теории личности в зарубежной психологии / Б.В. Зейгарник. – М.: 

Книга по Требованию, 2013. – С. 39. 



 12 

№ 
Аспекты 

ПУ 
Характеристики аспектов психологической устойчивости 

С
т
а
б
и

л

ь
н

о
ст

ь
 сохранение способности личности функционировать, осуществлять 

самоуправление, развиваться, адаптироваться 1 ; стабильность 

функционирования, надежность в деятельности2 

2 

У
р

а
в

н
о
в

е

ш
ен

н
о
ст

ь
 соразмерность силы реагирования, которая определяется силой 

активности поведения по отношению к силе раздражителя, значению 

события (величине положительных или отрицательных последствий, к 

которым он может привести) 3 ; способность соразмерять уровень 

напряжения с ресурсами своей психики и организма 

С
о
р

а
зм

ер
н

о
с

т
ь

 

равновесие постоянства и изменчивости личности (И.С. Кон); постоянство 

главных жизненных принципов и целей, доминирующих мотивов, 

способов поведения и реагирования в типичных ситуациях; изменчивость 

же, наоборот, проявляется в динамике мотивов, появлении новых 

способов поведения, поиске новых способов деятельности, выработке 

новых форм реагирования 

3 

С
о
п

р
о
т
и

в
л

я
ем

о
ст

ь
 

(р
ез

и
ст

ен
т
н

о
ст

ь
) 

способность к сопротивлению феноменов, которые ограничивают свободу 

поведения и свободу выбора, (в отдельных решениях, а также в выборе 

образа жизни в целом); индивидная и личностная самодостаточность в 

аспекте свободы от зависимости 4 ; способность находить равновесие 

между конформностью и автономностью и удерживать его; способность 

противостоять внешним влияниям, руководясь своими намерениями и 

целями5; достижение жизненных целей через преодоление трудностей6; 

связанная с уровнем мобилизации личности адаптивная перестройка при 

возникновении трудной жизненной ситуации, вызывающей 

необходимость сопротивления (И.С. Кон). 

 

Л.В. Куликовым перечислены позволяющие достичь психологической 

устойчивости критерии: окружение; поведение; способности (к преодолению 

трудностей; регулирования собственных эмоций; общаться с самим собой; 

творческие); убеждения (аспект веры) и ценности; цель, миссия7. 

Таким образом, психологическая устойчивость позволяет личности 

противостоять жизненным трудностям, сохранять здоровье и 

работоспособность под влиянием неблагоприятных обстоятельств. 

Психологическая устойчивость претерпевает наиболее существенные 

изменения в подростковом, юношеском и возрасте ранней взрослости 8 . 

Специалистами выделены составляющие, влияющие на изменение 

                                                 
1 Зейгарник, Б.В. Теории личности в зарубежной психологии / Б.В. Зейгарник. – М.: Книга по Требованию, 

2013. – С. 39. 
2 Психология XХI века/ Под ред. В.Н. Дружинина. – М.: ПЕР СЭ, 2003. – С. 52. 
3 Зейгарник, Б.В. Там же, С. 52 
4 Там же, С. 53. 
5 Куликов, Л.В. Здоровье и субъективное благополучие личности / Л.В. Куликов // Психология здоровья / Ред. 

Г.С. Никифоров. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. – С. 405. 
6Никифоров, Г.С. Надежность профессиональной деятельности / Г.С. Никифоров. – СПб.: Изд-во Питер, 1996. – 

234 с. 
7 Куликов, Л.В. Психология настроения/ Л.В. Куликов. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997. – 179 с. 
8Атаскевич Н.О. Формирование психологической устойчивости личности подростков как фактор профилактики 

интернет-зависимости / Н.О. Атаскевич // Современная психология: материалы II междунар. науч. конф. – 

Пермь: Меркурий, 2014. – С. 10-13. и др. 
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психологической устойчивости: свойства темперамента; состояния; качества 

личности, индивидуальные особенности; образ Я, в котором, в свою очередь, 

существенную роль играет групповая идентичность личности; качество 

внутрисемейных отношений; активность в поведении и деятельности; 

направленность личности (просоциальная и асоциальная); мотивы (установки, 

влечения, стремления и др.); затруднения самореализации, внутриличностные 

конфликты; телесные расстройства и др.1. 

В специальной литературе перечисляются особенности, характерные для 

личностей, входящих в зону риска формирования зависимого поведения: 

сниженная способность переносить повседневные трудности при 

одновременной высокой способности переносить кризисные ситуации, 

противоречивость личностных характеристик (ощущение собственной 

неполноценности с одновременной демонстрацией превосходства над другими; 

своеобразная демонстрация «социабельности», сочетающаяся со страхом перед 

устойчивыми эмоциональными контактами), склонность ко лжи, стремление 

обвинять заведомо невиновных, уход от ответственности, ригидность, 

стереотипность поведения и др. 2 . Отдельные из описанных особенностей 

близки к проявлениям неустойчивой личности, которой наиболее свойственно 

аддиктивное поведение. Основные причины дезорганизации поведения 

неустойчивых людей состоят в отсутствии эффективных способов преодоления 

трудностей. 

Одним из показателей утраты психологической устойчивости является 

состояние, отражающее внутренние психологические переживания человека, 

связанные с возникающими значимыми проблемами, сложными жизненными 

обстоятельствами – наличие актуальных психологических трудностей. В связи 

с этим на подготовительном этапе с целью уточнения содержания тренинговых 

занятий мы посчитали необходимым изучить ключевые психологические 

трудности, субъективно переживаемые будущими участниками тренинга, 

чтобы в дальнейшем помочь подросткам выработать эффективные способы 

преодоления актуальных для них трудностей. В исследовании применялись 

модифицированный нами ранее опросник «Психологические трудности 

подростков» (О.Б. Паненко, А.В. Леонтьева и др.) 3 , в котором, помимо 

социально-демографических показателей, был предложен перечень 

психологических проблем, их причин, вопросы, касающиеся опыта обращения 

                                                 
1 Андреева, Г.М. Социальная психология: учебник для высших учебных заведений / Г.М. Андреева. – М.: 

Аспект-Пресс, 2003; Асмолов, А.Г. Психология личности: Учебник / А.Г. Асмолов. – М.: Изд. МГУ, 1990. – 

67 с.; Психология XХI века / Под ред. В.Н. Дружинина. – М.: ПЕР СЭ, 2003. – 863 с.; Никифоров, Г.С. 

Надежность профессиональной деятельности/ Г.С. Никифоров. – СПб.: Изд-во Питер, 1996. – 234 с.; 

Овчинникова, О.В. Постановка проблемы стресса / О.В. Овчинникова // Психологический журнал. – 1985. – 

№ 12. – С. 57 и др. 
2Змановская, Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения) / Е.В. Змановская. – М.: Академия, 

2004. – 288 с.; Менделевич, В.Д. Психология девиантного поведения / В.Д. Менделевич. – СПб.: Речь, 2005. – 

445 с. И др. 
3Наставничество как процесс сопровождения детей и подростков групп риска. Сборник научно-методических 

материалов /Н.В. Ковалева, И.В. Деткова, А.В. Леонтьева, и др.; Под общей ред. Е.Н. Панченко – Москва-

Майкоп, 2006. – С. 153-156. 



 14 

за психологической помощью и его результата, а также «Анкета изучения 

сформированности социальных и жизненных навыков у подростка» 

(И.В. Детковой)1. В исследовании приняли участие 32 учащихся 6-х классов 

МБОУ СОШ № 3 г. Майкопа РА, средний возраст которых составил 12,9 лет. 

Психологические трудности опрошенные подростки определили как 

состояния переживания проблем и сложных жизненных ситуаций, трудности, 

связанные с общением, а также внутренним миром, с которыми самостоятельно 

справиться не получается. При том, что наличие у самих себя психологических 

трудностей подростки отмечают у себя в единичных случаях (6,3%), чаще они 

отрицают (юноши 66,6% чаще девушек 42,8%), не осознают наличие проблем у 

себя или затрудняются с ответом (девушки 57,1% чаще юношей 22,2%), около 

половины опрошенных (в целом 43,8%, из них 57,1% девушек и 33,3% 

юношей) отметили, что они обращались за помощью к психологу, близким или 

родителям с положительным результатом у всех отметивших данный факт 

(«стало лучше», «легче справляться с проблемами», «мне помогли разобраться 

в проблеме»). 

Результаты исследования психологических трудностей подростков как 

показателя, связанного с психологической устойчивостью показало, что 

наиболее часто (60,0% в целом по выборке) подростками отмечаются трудности 

в коммуникативной сфере, связанные с общением с другими людьми, а именно 

– трудности в общении со взрослыми (83,3% юношей и 14,3% девушек) и 

братьями/ сестрами и друзьями (66,6% юношей и 71,4% девушек), с 

противоположным полом (более актуальны для девушек – 40,0%, чем для 

юношей – 14,3%). Характерными для возраста проблемами, связанными с 

собственной внешностью озабочены все опрошенные, различия между полами 

состоят в том, что юноши более всего переживают по поводу своего роста и 

веса (83,2%), в то время как девушки по большей части недовольны весом 

(46,2%), изменениями во внешнем облике, ростом, дефектами кожи и внешней 

непривлекательностью (по 15,4%). Также все (100,0%) подростков переживания 

связывают с собственными психологическими особенностями: в первую 

очередь с неуверенностью в себе (83,3% юношей, 75,5% девушек), а также с 

собственным плохим характером (16,6% юношей, 25,0% девушек). 

Настроением и особенностями собственного эмоционального реагирования 

озабочены большинство опрошенных, прежде всего неумением контролировать 

свои эмоции и чувства (71,4% юношей, 50,0% девушек) и повышенной 

тревожностью (14,3% юношей, 33,3% девушек). Сильно волнует подростков 

выбор будущего жизненного пути: какую профессию выбрать (55,5% юношей, 

57,1% девушек) и куда пойти учиться (44,4% юношей, 42,9% девушек). 

Основными причинами данных проблем, по мнению опрошенных 

подростков, названы сложность учебной программы (44,4% юношей, 22,2% 

                                                 
1 Наставничество как процесс сопровождения детей и подростков групп риска. Сборник научно-методических 

материалов /Н.В. Ковалева, И.В. Деткова, А.В. Леонтьева, и др.; Под общей ред. Е.Н. Панченко – Москва-

Майкоп, 2006. – С. 144-148. 
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девушек), неуверенность в себе (28,9% юношей, 22,2% девушек), собственные 

черты характера и особенности личности (14,3% юношей, 22,2% девушек), 

контроль со стороны родителей и упоминание недостаточной эмоциональной 

поддержки родителями, непонимание взрослыми (родителями, учителями) 

внутреннего мира подростков, неадекватные представления взрослых о 

переживаниях, мотивах, поступках, целях и ценностях подростков более 

характерно для девушек (14,3% юношей, 22,2% девушек). 

Признание психологических проблем у подростков на значимом уровне 

оказывается связанным, прежде всего, с наличием проблем с родителями, 

братьями/ сестрами и с друзьями, а также с неуверенностью в себе и 

неудовлетворенностью собственной внешностью. Проблемы в общении со 

сверстниками связаны с наличием трудностей в общении с родителями, 

индивидуальными психологическими проблемами, признанием у себя 

негативных черт характера, а также смысложизненными проблемами. 

Коммуникативные трудности возникают чаще у тех подростков, которые 

констатируют у себя большое количество трудностей, у которых развита 

неуверенность в себе, а также у тех, которые не считают необходимым/ не 

могут/ им не к кому обращаться за психологической поддержкой. В то время 

как опрошенным в целом несвойственно обращаться за профессиональной 

психологической помощью, они ищут поддержку у родителей, друзей, 

родственников. Отметим, что психологическая поддержка социального 

окружения, включающая эмоциональную поддержку близких, друзей и др. их 

конкретную помощь в делах является одним из основных ресурсов 

психологической устойчивости личности. 

37,5% опрошенных осознали у себя от 66,6% до 83,3% признаков 

дезадаптации и зависимого поведения. В большинстве (80,0%) случаев среди 

опрошенных выявлена значимая связь между признанием подростком, у себя 

показателей дезадаптации и опытом обращения за психологической помощью. 

Результаты проведенного исследования показали, в целом, достаточно 

высокий уровень рефлексии, психологическую компетентность подростков, 

стремление укрепить собственную психологическую устойчивость, 

мотивированность опрошенных к тренинговой форме работы. Таким образом, 

основой профилактики аддикций у подростков должно стать формирование у 

них компетенций, способствующих повышению психологической 

устойчивости и резистентности (сопротивляемости / невосприимчивости) к 

деструктивным воздействиям. 

Снижение психологической устойчивости в свою очередь увеличивает 

риск возникновения аддикций, т.е. поведения, при котором индивид утрачивает 

контроль над потреблением ПАВ, в результате чего возникают деструктивные 

последствия 1 . Под аддиктивным поведением специалисты подразумевают – 

                                                 
1Аршинова, В.В. Психологическая устойчивость как фактор формирования антинаркотической установки у 

подростков: Дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / В.В. Аршинова. – М., 2007. – 171 с.; Аршинова, В.В. 

Антиаддиктивные личностные компетенции обучающихся в системе общего образования: Дис. ... докт. психол. 
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одну «из форм отклоняющегося, девиантного, поведения с формированием 

стремления к уходу от реальности» 1 , «зависимое поведение от некой 

активности или употребления различных веществ для изменения психического 

состояния», нарушающее не только функционирование организма человека, но 

также и его личность 2 . Именно аддикции в подростковом и юношеском 

возрасте, по мнению специалистов, приводят к развитию стойкой социальной 

дезадаптации, что в свою очередь подчеркивает необходимость профилактики 

аддиктивного поведения3. 

Формирование психологической устойчивости личности к аддикциям это, 

прежде всего, развитие новых компетенций у подростков, способствующих 

поддержанию и укреплению психического и физического здоровья через 

развитие способности к самоанализу, умения понять и принять свои 

индивидуальные физические, личностные и духовные особенности, 

поддерживать адекватную самооценку; умения и готовности понять и принять 

индивидуальные (физические, социальные и психологические) особенности 

окружающих, определять разрушительные и созидательные формы 

взаимодействия; владение способами определения степени опасности и 

противостояния разрушительному воздействию и вовлечению в зависимые 

отношения и связи. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
наук: 19.00.07 / В.В. Аршинова; РГГУ. – М., 2014. – 303 с.; Атаскевич Н.О. Формирование психологической 

устойчивости личности подростков как фактор профилактики интернет-зависимости / Н.О. Атаскевич // 

Современная психология: материалы II междунар. науч. конф. – Пермь: Меркурий, 2014. – С. 10-13; 

Психология XХI века / Под ред. В.Н. Дружинина. – М.: ПЕР СЭ, 2003. – 863 с. и др. 
1 Гоголева, А.В. Аддиктивное поведение и его профилактика: учеб.-метод. пособие / А.В. Гоголева; РАО, Моск. 

психол.-социал. ин-т. – 2-е изд., стер. – М.; Воронеж: МПСИ; МОДЭК, 2003. – 240с. 
2 Айвазова, А.Е. Психологические аспекты зависимости / А.Е. Айвазова. – СПб.: Речь, 2003. – 120 с. 
3 Змановская, Е.В. Девиантология: Психология отклоняющегося поведения / Е.В. Змановская. – М.: Академия, 

2004. – 288 с. 
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1.3. ПРОФИЛАКТИКА АДДИКЦИЙ У ПОДРОСТКОВ 

 

В современных условиях опасности формирования аддиктивных форм 

поведения у подростков, особого внимания заслуживают вопросы 

профилактики аддикций в подростковом возрасте, т. к. именно этот возраст 

характеризуется немалым количеством кризисных явлений, пубертатных 

изменений в психологических процессах, таких как стремление познать себя и 

других, поиск идентичности, желание самоутвердиться, психологическая 

неустойчивость (отсутствие / низкий уровень психологической устойчивости), 

психологические трудности и др. Формирование психологической 

устойчивости не происходит само по себе, а требует постоянства и 

целенаправленности. Профилактика в целом – это система мероприятий, 

нацеленная на повышение качества жизни1. Рассмотрим виды профилактики 

(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Виды профилактики 

 

                                                 
1  Серебрянников, К.В. Акмеологический подход в профилактике зависимости у подростков/ 

К.В. Серебрянников // Вестник ТГУ. – 2007. – №4. – С. 242-249. 

Психологическая 
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Профилактика 

это система мероприятий, нацеленная на 

повышение качества жизни 

Педагогическая профилактика 

комплексная система организации 

процесса обучения и воспитания 

детей и молодежи, 

обеспечивающую снижение риска 

употребления ПАВ за счет 
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система предупредительных 
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на создание оптимальной 

социальной ситуации 
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Казаков Л.Х. рассматривает социально-педагогическую профилактику 1 , 

определение педагогической профилактики находим в нормативных 

документах Министерства науки и образования РФ 2 , психологической 

профилактики в практическом словаре психолога3. 

Для реализации профилактики используются разнообразные 

профилактические технологии и формы организации воздействия на 

подростков. Профилактическая деятельность специалистов помогающих 

профессий представлена следующими формами (рис. 2)4. 

 

 

Рис. 2 Формы профилактической деятельности 

И.В. Дубровина (1991), рассматривая профилактику, описывает 

зарубежную трактовку, как самого понятия, так и его содержания по 

E.L. Cowen (1977)5. К уровням профилактики относит: первичный, вторичный и 

третичный (см. табл.1.3.1).  

                                                 
1 Казаков, Л.Х. Профилактика наркомании и токсикомании / Л.Х. Казаков // Воспитание школьников.– 1989. – 

№4. 
2 Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2011 г. N МД-1197/06 «О Концепции 

профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде» ГАРАНТ. РУ [Электронный 

ресурс] – Режим достура: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12090282/#ixzz3PiP4pbtY. 
3 Словарь практического психолога / Сост. С.Ю. Головин.. – М.: АСТ, Харвест. 1998. 
4 Казаков, Л.Х. Там же. 
5 Практическая психология образования / под ред. Дубровиной И.В. – 4-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 

2004 – 592 с. 
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минимизация негативных последствий 
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Таблица 1.3.1. 

Уровни, стратегии и технологии профилактики употребления ПАВ 

№ 

Уровни 

профила

ктики 

Стратегии 

профилактического 

воздействия1 

Контингенты 

профилактического 

воздействия 

Психологические 

технологии 

профилактики2 

1 

I 
у
р

о
в

ен
ь

 

п
ер

в
и

ч
н

а
я

 п
р

о
ф

и
л

а
к

т
и

к
а

 

 информирование; 

 формирование 

мотивации на 

социально-

поддерживающее 

поведение; 

 развитие 

протективных факторов 

здорового социально 

эффективного 

поведения; 

 развитие навыков 

разрешения, поиска 

социальной поддержки, 

отказа от 

предлагаемого ПАВ 

 дети и 

подростки; 

молодежь; 

родители; учителя и 

др.; 

 подростков, не 

имеющих опыта 

употребления ПАВ 

 развитие личностных 

ресурсов; 

 формирование 

социальной и 

персональной 

компетентности; 

 формирование 

функциональной семьи 

2 

II
 у

р
о
в

ен
ь

 

в
т
о
р

и
ч

н
а
я

 п
р

о
ф

и
л

а
к

т
и

к
а
 

 формирование 

мотивации на 

изменение поведения; 

 изменение 

дезадаптивных форм 

поведения на 

адаптивные; 

 формирование и 

развитие социально-

поддерживающей сети 

 подростки 

«группы риска» 

имеют высокий 

риск или опыт 

единичного / кратко

временного 

употребления ПАВ; 

 ближайшее 

окружение 

подростка – 

родители, учителя и 

др. (консультации, 

обучение 

эффективным 

стратегиям 

взаимодействия с 

подростками и т.д.) 

 преодоление барьеров 

осознания эмоциональных 

состояний; 

 осознание 

формирующейся 

зависимости от наркотика 

как проблемы личности; 

 развитие 

эмоциональных, 

когнитивных и 

поведенческих стратегий 

проблем – 

преодолевающего 

поведения; 

 анализ, осознания и 

развития личностных и 

средовых ресурсов 

преодоление проблемы 

формирующейся 

зависимости от ПАВ 

                                                 
1 Сирота Н.А. Профилактика наркомании и алкоголизма/ Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. – 176 с. 
2Там же 
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№ 

Уровни 

профила

ктики 

Стратегии 

профилактического 

воздействия1 

Контингенты 

профилактического 

воздействия 

Психологические 

технологии 

профилактики2 

3 

II
I 

у
р

о
в

ен
ь

 

тр
ет

и
ч
н

ая
 п

р
о
ф

и
л
ак

ти
к
а 

 формирование 

мотивации на 

изменение поведения, 

включение в лечение, 

прекращение 

употребления ПАВ; 

 изменение 

зависимых, 

дезадаптивных форм 

поведения на 

адаптивные; 

 осознание ценности 

личности; 

 изменение 

жизненного стиля; 

 развитие 

коммуникативной и 

социальной 

компетентности, 

личностных ресурсов и 

адаптивных копинг-

навыков; 

 формирование и 

развитие социально-

поддерживающей сети. 

аддиктивные 

подростки 

длительно 

употребляющих 

ПАВ и члены их 

семьи и другие 

значимые лица. 

 осознание личностных, 

экзистенциональных, 

духовных и нравственных 

ценностей; 

 осознание личных 

целей и путей их 

достижения; 

 осознание влечения и 

зависимости; 

 формирование копинг-

стратегий преодоления 

влечения и зависимости; 

 изменение жизненного 

стиля в целом; 

 развитие 

коммуникативной и 

социальной 

компетентности; 

 развитие когнитивной, 

эмоциональной и 

поведенческой сфер; 

 развитие личностных 

ресурсов совладания с 

зависимостью. 

 

В данную таблицу мы включили стратегии и технологии Сирота Н.А. и 

Ялтонского В.М., указав только психологические технологии профилактики, 

актуальные в нашей работе. Мы применяли первичный уровень профилактики, 

который включает следующие пути: развитие и усиление мотивации на 

позитивные изменения; направление процесса осознания проявлений своей 

личности и окружающей его среды; усиление адаптационных факторов; 

воздействие на факторы риска; развитие процесса самоуправления; развитие 

социально-поддерживающего процесса1.  

Подростки, имеющие психологические трудности, низкий уровень 

психологической устойчивости также относятся к сфере участников первичной 

профилактики, так как являются «группой риска» вероятности формирования 

аддиктивных форм поведения. 

                                                 
1 Сирота Н.А. Профилактика наркомании и алкоголизма/ Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. – 176 с. 
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Согласно Концепции профилактики употребления ПАВ 1  в 

образовательной среде основными условиями организации педагогической 

профилактики выступают: интеграция, целостность, системность, 

комплексность, безопасность и возрастная адекватность2. 

Профилактика аддикций у подростков базируется на принципах 

профилактической работы специалистов помогающих профессий. К основным 

принципами профилактической работы с подростками мы относим 

своевременность, комплексность, дифференцированность и последовательность, 

представленных в таблице 1.3.2. 

Таблица 1.3.2. 

Основные принципы профилактической работы с подростками 

Принципы профилактической работы с подростками 

своевременность комплексность дифференцированность последовательность 

своевременное 

раннее 

профилактическое 

воздействие на 

личность с целью 

предотвращения 

факторов риска 

употребления 

ПАВ 

организация 

воздействия на 

различных уровнях 

социального 

пространства, семьи и 

личности; 

взаимодействие 

специалистов 

различных профессий 

(психологи, 

социальные педагоги, 

врачи, социальные 

работники и 

сотрудники МВД) 

избирательность 

(подбор) методов и 

технологий в 

профилактической 

работе с подростками; 

определение степени 

вовлеченности 

подростков в 

аддиктивные формы 

поведения 

пошаговая 

профилактическая 

деятельность, где 

система мер 

рассматривается, как 

отдельная мера, 

согласующаяся с 

другой, не 

противоречит ей, 

вытекает одна из 

другой 

 

Профилактическая работа включает в себя три компонента3 : Рассмотрим 

компоненты профилактической работы (см. табл. 1.3.3). 

 

 

 

                                                 
1  Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2011 г. N МД-1197/06 «О Концепции 

профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде» ГАРАНТ. РУ [Электронный 

ресурс] – Режим достура: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12090282/#ixzz3PiP4pbtY. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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Таблица 1.3.3. 

Компоненты профилактической работы 

 

Компоненты 

Образовательный компонент Психологический 

компонент 

Социальный 

компонент Специфический Неспецифический 

Х
а
р

а
к

т
ер

и
ст

и
к

а
 

знание о 

действии ПАВ 

на сознание и 

организм 

человека, о 

механизмах 

развития 

зависимости, 

последствиях к 

которым она 

приводит* 

знание о себе, 

понимание своих 

чувств, эмоций, 

знание о 

возможных 

способах работы с 

ними, заботы о себе 

коррекция отдельных 

психологических 

особенностей подростка, 

являющихся факторами 

риска употребления ПАВ, 

психологическая адаптация 

подростков из группы риска 

помощь в 

социальной 

адаптации 

подростка, 

овладение 

навыками 

общения и 

т.д. 

Ц
ел

ь
 

научить 

подростка 

понимать и 

осознавать, что 

происходит с 

человеком при 

употреблении 

ПАВ 

формирование 

развитой Я – 

концепции у 

подростка 

психологическая поддержка 

подростка, формирование 

адекватной самооценки, 

формирование навыков 

принятия и выполнения 

решений, умения сказать 

«нет», отстоять свои 

границы, определять и 

нести ответственность за 

себя, свои действия и свой 

выбор, умение обратиться в 

случае необходимости за 

помощью 

формировани

е социальных 

навыков 

необходимых 

для 

здорового 

образа жизни 

*Специфический образовательный компонент, на наш взгляд является неэффективным, 

скорее «вредным», так как является своеобразной рекламой ПАВ, что недопустимо для 

профилактики аддикций у подростков. 

В научной литературе рассматриваются различные методы социальной 

профилактики, такие как превентивный метод, социальная терапия, 

социодрамма, группа поддержки 1 ; психологической профилактики: 

информирование, групповые дискуссии, тренинг, ролевые игры, моделирование 

эффективного социального поведения, психотерапия и др. На наш взгляд, в 

профилактической работе с подростками наиболее эффективным методом 

является тренинг, т.к. тренинг является групповой формой взаимодействия и 

интерактивным методом обучения. Как известно применение информационно-

образовательного подхода в сфере профилактики ПАВ имеет низкую 

эффективность и не способствует формированию психологической 

устойчивости личности к аддикциям. Специфика проведения тренинга 

заключается в том, что все его участники учатся на собственном опыте в 

                                                 
1
Наставничество как процесс сопровождения детей и подростков групп риска: сборник научно-методических 

материалов / Н.В. Ковалева, И.В. Деткова, А.В. Леонтьева, и др.; Под общей ред. Е.Н. Панченко – Москва-

Майкоп, 2006. – 180 с. 
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специально созданной благоприятной среде, где каждый может увидеть и 

осознать и понять, какие личностные качества и навыки надо развить 1 . 

Профилактический тренинг имеет следующую структуру: приветствие, 

проведение процедуры знакомства (первая встреча), работа с ожиданиями, 

формирование норм и правил в группе (первая встреча), обсуждение и 

дискуссии, обратная связь, ритуалы прощания в группе2. 

Профилактический тренинг, прежде всего, направлен на коррекцию 

определенных психологических особенностей у подростков (низкая 

психологическая устойчивость, психологические трудности), затрудняющих их 

социальную адаптацию и повышающих риск вовлечения в систематическое 

употребление ПАВ, формирование психологических и социальных навыков, 

необходимых для здорового образа жизни; создание благоприятного 

доверительного климата в группе и условий для успешной психологической 

адаптации. 

Для эффективной организации первичной профилактической работы с 

подростками необходимо применять следующие шаги: 

- изучение психологических особенностей, таких как психологическая 

устойчивость и психологические трудности, и выявление возможных причин 

аддиктивного поведения; 

- предупреждение развития аддиктивных форм проявлений личности, с 

применением профилактического тренинга; 

- организация профилактической тренинговой работы; 

- взаимодействие с другими специалистами. 

Таким образом, для создания системы профилактики аддиктивного 

поведения у подростков необходим комплекс организационно-психолого-

педагогических мер. Профилактика рассматривается нами с одной стороны, как 

комплекс различного рода мероприятий, направленных на предупреждение 

какого-либо явления и/или устранение факторов риска, с другой как метод 

формирования такого образа жизни и направленности личности, при котором 

сводится к минимуму возможность появления тяги к алкоголю и наркотикам. 

Эффективным методом первичной профилактики в подростковой группе 

является тренинг. 

                                                 
1

Леонтьева, А.В. Развитие коммуникативных компетенций у бакалавров социальной работы в процессе 

освоения мастер-класса «Тренинг профессиональной коммуникации» [Электронный ресурс ]/ А.В. Леонтьева, 

И.В.  Деткова, Е.Н. Панченко // Вестник Московского государственного областного университета. – 2012. – 

№  1. – С. 57-67. – Режим доступа: http://evestnik-mgou.ru/Articles/View/177. 
2 Евтихов, О.В. Практика психологического тренинга / О.В. Евтихов. – СПб.: Речь, 2004. 
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РАЗДЕЛ 2. ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПОДРОСТКОВ К АДДИКЦИЯМ 

 

2.1. ТРЕНИНГ «КОМПАС ВНУТРИ МЕНЯ» 

 

2.1.1. Пояснительная записка 

Программа тренинга «Компас внутри меня» направлена на формирование 

у подростков психологической устойчивости к аддикциям через развитие 

новых личностных, субъектно-лидерских и коммуникативных компетенций, 

способствующих успешной социализации в современном обществе. Ее 

отличительной особенностью является гибкость – в зависимости от личностных 

и возрастных особенностей участников в ней могут меняться методы и средства 

психолого-педагогического взаимодействия тренеров и подростков. Это 

придает технологии гибкость, воспроизводимость в разных социально-

психологических условиях.  

Цель тренинга: формирование у подростков новых компетенций, 

способствующих укреплению психологической устойчивости к аддикциям, 

поддержанию и укреплению психического и физического здоровья. 

Задачи: 

- сформировать способность к самоанализу, умение понять и принять 

свои индивидуальные физические, личностные и духовные особенности, 

поддерживать адекватную самооценку; 

- развить умение и готовность понять и принять индивидуальные 

особенности окружающих, определять разрушительные и созидательные 

формы взаимодействия и отношений с ними; 

- способствовать овладению способами определения степени опасности и 

противостояния разрушительному воздействию аддикций и вовлечению в 

зависимые отношения и связи; 

- сформировать готовность стать ведущими тренинга со сверстниками в 

своих школах. 

Для определения эффективности занятий, показателей психических 

состояний, отношений, личностных коммуникативных качеств и их изменений, 

в тренинге используются методы сбора информации – анкетирование 

участников в начале и в конце тренинга, самооценка участниками развития 

своих компетенций, экспертная оценка развития компетенций участников, 
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наблюдение, групповая рефлексия, анализ документов (рабочих тетрадей 

участников), и статистические методы ее обработки. 

Новым элементом содержания тренинга является формирование у 

участников не только личностной идентичности (познания и принятия самого 

Себя на фоне Других), но и субъектной идентичности (познания Себя в 

деятельности и принятие собственного деятельностного потенциала). В отличие 

от саморегуляции как способности регулировать степень и направленность 

своей активности в ситуациях взаимодействия, субъектная идентичность 

придает и сохраняет личностный смысл, аутентичность собственным действиям, 

тактике и стратегии поведения личности, что составляет основу ее психической 

устойчивости. Поэтому организаторам и тренерам необходимо соблюдать 

следующие условия: 

1. Включение подростков в интерактивную деятельность со сверстниками, 

имеющую профилактическое содержание. Интерактивная деятельность 

подразумевает такую индивидуально-совместную деятельность, которая в 

процессе выполнения творческих заданий актуализирует личный опыт и знания 

личности, способствует освоению и развитию новой теоретической научной 

информации. Это позволит подросткам – участникам тренинга сделать новые 

открытия для себя, в себе и в других, стать способными отличать негативные и 

позитивные признаки взаимодействия, делать правильный выбор в критической 

ситуации. 

2. Увлеченно-творческая атмосфера и корпоративность, способствующие 

поддержанию баланса позитивных эмоциональных отношений, развитию 

аффективно-коммуникативной культуры межличностного общения участников, 

принятию себя и других.  

3. Забота, внимание к интересам и результату деятельности каждого 

участника тренинга (включая тренеров), способствующие самопризнанию, 

укреплению психической устойчивости личности подростков. 

4. Включение участников в ситуации выбора видов развивающей 

деятельности и личная (персональная) ответственность за результат как 

признание личных достижений и личностного роста, также способствующие 

укреплению психической устойчивости к аддикциям. 

5. Личное влияние тренеров в сочетании с признанием уникальности и 

неповторимости личности каждого участника, его ценности. 

В процессе тренинга подростки-участники тренинга должны 

овладеть новыми личностными, субъектно-лидерскими и 

коммуникативными компетенциями по укреплению психологической 

устойчивости к аддикциям: 
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Компетенция 1. Способность к самоанализу, умение понять и принять 

свои индивидуальные физические, личностные и духовные особенности, 

поддерживать адекватную самооценку. Проявляется в следующих позициях: 

- знают свои индивидуальные физические, личностные и духовные 

особенности, понимают и принимают их, 

- владеют способами поддержки адекватной самооценки на физическом, 

личностном и духовном уровнях;   

- умеют определять свои сильные и слабые стороны; применяют критерии 

оценки («Я – другие», «Я – Я»); 

- готовы использовать способы нейтрализации своих слабых 

характеристик. 

Компетенция 2. Умение и готовность понять и принять индивидуальные 

особенности окружающих, определять разрушительные и созидательные 

формы взаимодействия и отношений с ними. Проявляется в следующих 

позициях: 

- знают признаки отличий и критерии оценок индивидуальных 

особенностей окружающих;  

- умеют понимать и принимать индивидуальные особенности 

окружающих (родителей, учителей, сверстников) на физическом, социальном и 

духовном уровнях. 

Компетенция 3. Владение способами определения степени опасности и 

противостояния разрушительному воздействию аддикций и вовлечению в 

зависимые отношения и связи. Проявляется в следующих позициях: 

- знают позитивные и негативные формы взаимодействия с другими на 

разных уровнях жизнедеятельности; 

- умеют определять признаки и критерии оценки позитивных 

привязанностей и негативных зависимостей в физическом, социальном и 

духовном взаимодействии; 

- готовы противостоять формированию вредных привычек (курение, 

обиды, фанатизм и др.) и выбирать, сохранять полезные привязанности (ЗОЖ, 

дружба, любовь). 

Компетенция 4. Способность быть ведущими тренинга со сверстниками 

по формированию психологической устойчивости к аддикциям в своих школах. 

Проявляется в следующих позициях: 

- подростки-тренеры понимают цели, задачи тренинга «Компас внутри 

меня», осознают свою роль и место в тренинге; 

- знают структуру тренинга, теоретический материал и методический 

инструментарий;  



 27 

- умеют распределять свою активность в тренинге, использовать 

методический инструментарий, давать пояснения к упражнениям, оказывать 

личное влияние, управлять поведением участников, объяснять теоретический 

материал и определять степень усвоения материала группой. 

Для формиования указанных выше компетенций предусмотрено 

применение следующие организационныи приемов и социально-

психологические механизмов: 

- включение подростков в профилактическую деятельность со 

сверстниками; 

- выполнение индивидуальных домашних заданий по закреплению 

информации, полученной на тренинге и сбор информации для работы по теме 

следующего занятия; 

- включение в работу микрогрупп по подготовке и проведению 

предстоящих занятий (для первого круга с целью закрепления навыков работы 

с группой в рамках темы). 

Таблица 2.1.1. 

Структура тренинга «Компас внутри меня» 

Уровни 
 

Разделы 
Я Другие Взаимодействие 

Погружение Компас в мире человеческих отношений 

Физический 

мир 

Моё  

Я-физическое 

Я-физическое 

Других 

Взаимодействие с 

Другими в физическом 

мире 

Социальный 

мир 

Моё  

Я-социальное 

Я-социальное 

Других 

Взаимодействие с 

Другими в социальном 

мире 

Духовный 

мир 

Моё  

Я-духовное 

Я-духовное 

Других 

Взаимодействие с 

Другими в духовном мире 

 

Структура занятия представляет собой систему взаимосвязанных 

логически выстроенных этапов, предусматривающих организационные и 

содержательные виды деятельности, воздействующих на три основных 

компонента установки к аддикциям. 

Информационный компонент отражает информацию, которую подростки 

получают от психологов-тренеров устно во время занятия в виде минилекций, 

инструкций, указаний к упражнениям и заданиям, а также письменно, в виде 

наглядных пособий, информации в рабочей тетради для ознакомления и 
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осмысления во время тренинговой или домашней работы. Но главную ценность 

имеет информация, создаваемая участниками тренинга во время мозгового 

штурма, группомыслия, дискуссий посредством рефлексии собственного опыта, 

анализа ситуаций, случаев.  

Оценочный компонент основан на тезисе, что информация способна 

вносить свой вклад в регуляцию поведения только тогда, когда становится 

личностно значимой1. Этот эффект достигался с помощью методов включения 

участников в совместную творческую деятельность, заботу и личное внимание 

к интересам и результату деятельности каждого участника тренинга (включая 

тренеров), признание уникальности и неповторимости личности каждого 

подростка, ценности его мыслей, выводов, предложений, а также личных 

достижений и личностного роста. 

Поведенческий компонент реализован через сознательное реальное и 

игровое поведение и действия подростков, установление и поддержание норм и 

правил группового взаимодействия, формирование навыков уважительного и 

толерантного межличностного общения, умения слушать, слышать, понимать 

окружающих и высказывать свое обдуманное мнение.  

Формы деятельности многообразны и на разных этапах занятий имеют 

свою специфику. 

Этап 1. Разминка состоит из различных подвижных игр, связанных с 

темой занятия. Направлены на концентрацию внимания участников, включение 

в режим сотрудничества в групповой деятельности, формирование 

работоспособности и мобилизации всех психических механизмов 

познавательной и эмоционально-волевой сфер деятельности подростков, снятие 

напряжения после учебных занятий. 

Этап 2. Основная часть включает сочетание индивидуальных и 

групповых видов деятельности, групповые дискуссии, рефлексию по теме 

занятия, активные формы, предусматривающие выполнение творческих 

заданий и конкуренцию. На физическом уровне – это работа в группах по 

определению образа современного подростка, При изучении социального 

мира – заполнение таблиц (матриц) своих ролей и ожиданий окружающих, 

изготовление и обсуждение масок, проигрывание конфликтных ситуаций в 

соответствии с заданными стилями поведения (акула, черепаха, мишка, сова, 

лиса). В духовном мире увлекли задания по самосознанию своих норм, 

ценностей, стереотипов и выявление их содержания, групповые дискуссии о 

границах привязанностей и зависимостей (секты и религии, фанатизма и веры), 

просмотр и обсуждение фильмов.  

                                                 
1  Макеева, А.Г. Не допустить беды: Педагогическая профилактика наркотизма школьников: пособие для 

учителя / А.Г. Макеева. – М., 2004. – 191 с. 
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Этап 3. Заключительная часть призвана подвести итог занятию, 

закрепить новую информацию, снять напряжение и (или) возникшие 

недопонимание, противоречия при освоении темы. Включает объяснение 

домашнего задания – это необходимое последействие для закрепления и 

отсроченной рефлексии темы. Подросткам предлагается заполнить в тетради 

тесты, ответить на вопросы, описать собственный опыт переживаний, мнений, 

оценок тех или иных событий, выполнить небольшие творческие задания для 

подготовки к следующей теме.  

Занятие может заканчиваться понравившимися школьникам 

традиционными действиями – итоговой рефлексией, где каждый говорит о том, 

что полезного узнал и пережил на занятии и впечатлении, оценить  себя и 

других при необходимости.  

 

2.1.2. Содержание занятий 

БЛОК «ПОГРУЖЕНИЕ»  

Занятие 1 «Компас в мире человеческих отношений» 

Цель: включение подростков – участников в работу тренинга, 

формирование мотивации к предстоящей содержательной творческой 

деятельности. 

Задачи: 

- провести первичную диагностику участников тренинга, определить их 

личностный потенциал, уровень психологической устойчивости к аддикциям; 

- организационные: познакомить и обсудить цели и задачи тренинга, 

структуру и последовательность занятий, правила групповой работы; 

- методические: определить индивидуальные особенности участников 

тренинга, их уровень коммуникативных и организаторских возможностей, 

ожиданий и опасений от тренинга для построения линий личностного развития 

(вторая волна), в том числе как ведущих тренинг (студенты-наставники и 

школьники первой волны); 

- содержательно-воспитательные: расширить представления о Я-

концепции личности и ее роли в организации жизнедеятельности личности. 

 

№ 
Этапы 

Ход занятия / Виды деятельности, краткое 

содержание 

Время 

1 

Разминка 

Игры на знакомство, снятие напряжения, 

концентрацию внимания. 

Упражнение «Люблю-ненавижу» 

Участники в кругу бросают мяч, поймавший 

4 мин. 



 30 

№ 
Этапы 

Ход занятия / Виды деятельности, краткое 

содержание 

Время 

2 называет свое имя, что он любит, и что ненавидит. 

Упражнение «Атомы» 
Участники ходят в произвольном порядке, 

водящий называет число, все, включая водящего, 

составляют группы численность которых 

соответствует названному числу. Оставшийся или 

ставший последним, становится водящим. 

3 

Основная 

часть. 

Организац

ия работы 

группы. 

Вводное слово тренера. 

Упражнение «Паутинка» 

Участники сидят в кругу, передают друг другу 

клубок ниток, оставляя у себя свою часть, и 

говорят о своих ожиданиях и опасениях от 

тренинга. Когда все окажутся вплетены в 

«паутину» тренер говорит о проблеме, которая 

лежит в основе тренинга и объединяет всех 

участников, сообщает цель и задачи тренинга. 

4 мин. 

4 Работа по микрогруппам 

Участники разбиваются на микрогруппы и 

выбирают из предложенного набора правила 

групповой работы, объясняя их необходимость. 

Прикрепляют их на магнитной доске. 

Утверждаются общим согласием. 

4 мин. 

5 

Погружени

е в тему 

тренинга 

Упражнение «Образ современного подростка»  

Подростки под музыку в микрогруппах 

составляют групповой портрет идеального 

подростка, антиидеального и реального.  

3 мин. 

Выступление групп 9 мин. 

6 Групповая рефлексия 

Тренер систематизирует и ранжирует качества, 

обсуждаются их блоки: физический, социальный и 

духовный.  

3 мин. 

7 Включение в подготовку занятий  
Тренер сообщает структуру и темы занятий 

тренинга, определяются ответственные за 

подготовку и проведение занятий, знакомятся с 

кураторами и наставниками, ответственными за 

подготовку занятий. 

8 мин. 

8 
Диагностик

а 

устойчивос

ти 

Вертушка индивидуальной диагностики 

Участники разбиваются по микрогруппам и, 

передвигаясь в аудитории по кругу от тренера к 

тренеру, под их руководством выполняют 

диагностические задания 

15 мин. 
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№ 
Этапы 

Ход занятия / Виды деятельности, краткое 

содержание 

Время 

9 

Заключите

льная часть 

Домашнее задание 

Познакомиться с теоретическим материалом и 

упражнение «Кто Я?» 

4 мин. 

10 Итоговая рефлексия 5 мин. 

11 Ритуал прощания 

Все садятся в круг и по часовой стрелке передают 

импульс посредством придуманной ими формы 

рукопожатия. Говорят прощальную речёвку, 

объединяя правые руки в форме солнца. 

1 мин. 

Общее время 60 мин. 

 

БЛОК «ФИЗИЧЕСКИЙ МИР» 

Цель: знакомство и ориентация подростков в физических особенностях 

жизнедеятельности личности, способность к самоанализу 

 

Занятие 2 «Мое Я-физическое» 

Задачи: 

- выявить свои индивидуальные физические, особенности, понять и 

принять их,  

- определить их сильные и слабые стороны; критерии оценки («Я – 

другие», «Я – Я»); 

- выработать способы нейтрализации слабых физических характеристик;  

- овладеть способами поддержки адекватной самооценки на физическом 

уровне 

 

№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности, краткое 

содержание 

Время 

1 

Разминка 

Упражнение «Привет» 

Начните, пожалуйста, ходить по комнате. Я 

предлагаю вам поздороваться с каждым из 

группы за руку и сказать при этом: «Привет! Как 

твои дела?» Говорите только эти простые слова и 

больше ничего. Но в этой игре есть одно важное 

правило: здороваясь с кем-либо из участников, 

вы можете освободить свою руку только после 

того, как другой рукой вы начнёте здороваться 

ещё с кем-то. Иными словами, вы должны 

непрерывно быть в контакте с кем-либо из 

группы. Представили себе, как это происходит? 

Вопросы для обсуждения: 

5 мин. 



 32 

№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности, краткое 

содержание 

Время 

Что вы чувствовали, находясь в контакте с 

Другими? 

2 Ассоциации 

Один человек выходит за дверь. Остальные 

загадывают кого-то из оставшихся. Водящий 

входит и, задавая вопросы остальным, пытается 

понять, кого загадали. Например: «Если бы этот 

человек был цветком, то каким?», «Если бы это 

был фильм, то о чем?» Вопросов должно быть не 

больше пяти, после чего нужно назвать того, 

кого загадали. 

Вопросы для обсуждения: 

Есть ли различия собственных представлений о 

себе и представлений других людей? 

(Д.В. Рязанова Тренинг с подростками с чего 

начать, с. 91) 

5 мин. 

3 

Основная 

часть 

Представление темы 

То, что я о себе думаю – это не то, что 

я чувствую. То, что я чувствую – это не то, что 

я делаю. То, что я делаю, идет вразрез с тем, что 

я хочу о себе думать… 

Я – это мое тело 

Это самый наивный, но вполне естественный 

вариант самовосприятия. Свое тело мы каждый 

день видим во множестве зеркал, и всякий раз – 

о чудо! – оно демонстрирует безропотное 

подчинение нашей воле. Захотели поднять руку – 

подняли. Захотели скорчить гримасу – запросто. 

Тело самым непосредственным образом 

реагирует на позывы души, что и создает 

иллюзию нераздельности или даже 

тождественности с «Я». 

Я – это мой ум 

Следующий и самый проблемный уровень 

непонимания – это отождествление себя со 

своими мыслями, с тем, что происходит на самой 

поверхности сознания. Здесь срабатывает тот же 

самый принцип восприятия – «Я есть то, что 

я контролирую». Способность управлять 

внутренним диалогом создает иллюзию того, что 

именно в этом и выражается моя самость, мое 

«Я». Ведь приписывать себе заслуги и гордиться 

3 мин. 
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№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности, краткое 

содержание 

Время 

ими можно только, если они были результатом 

выражения моей свободной воли, а не животного 

инстинкта или психологическим автоматизма. 

Я – это моя память 

Вообще-то, память относится к сфере ума 

и сознания, но этот вариант самозаблуждения 

стоит того, чтобы быть рассмотренным отдельно. 

Только что мы обсудили, как устроены 

рассудочные представления о самом себе и, 

к каким проблемам приводит отождествление 

себя с этими своими мнениями, мыслями, 

оценками и принципами. Остался только один 

вопрос – а где все эти размышлизмы хранятся? 

Ведь не придумывает их человек каждый раз 

заново? 

Я – это мои чувства 

Прежде чем рассмотреть наш вопрос с этой 

позиции, нужно определиться с тем, о каких 

чувствах мы будем говорить. Если брать 

юнговскую концепцию психологических типов, 

то там есть интересный нюанс, на который 

важно сейчас обратить внимание. Есть у него 

там понятие преобладающей психической 

функции, одной из четырех – мышление, 

чувство, ощущение и интуиция. Первые две Юнг 

называет рациональными, вторую пару – 

иррациональными. 

Я – это пустота 

Если все описанное выше – это не «Я», то где же 

все-таки его искать? 

Здесь нам потребуется обратиться к собственной 

памяти и достать из нее самые давние проблески 

сознания, до которых только удастся дотянуться. 

Попробуйте вспомнить самые далекие образы из 

детства, еще обрывочные и туманные – в них 

и скрывается предмет наших поисков. 

4 Упражнение «Рисование самого себя» 

Цель: Дать подростку посмотреть на себя со 

стороны. 

Процедура: 

Ведущий предлагает подростку нарисовать: 

1. Какой ты сейчас. 

10 мин. 



 34 

№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности, краткое 

содержание 

Время 

2. Каким хотят тебя видеть взрослые (папа, 

мама, учитель). 

3. Каким ты хочешь быть. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как вы себя видите на данный момент? 

2. Какими бы вы хотели бы быть на данный 

момент? 

3. Вам хочется быть такими, какими вас видят 

ваши родители и учителя? 

4. Какие чувства возникали у вас в процессе 

прохождения методики? 

5 Упражнение «Психологический карта Я» 

Цель: понять и принять свои индивидуальные 

физические, особенности. 

Процедура: 

В центре листа пишется буква Я. Вокруг «Я» 

рисуются лучи, с учетом расстояния. Чем короче 

луч, тем более важной является качество, 

характеристика. Характеристики, которые не 

устраивают подростка можно выделить другим 

цветом или пометить штриховкой. Далее 

зачитываются первые три значимые «Я». 

Вопросы для обсуждения: 

Обсуждаются совпадения и различия у 

подростков-участников. 

7 мин. 

6 Упражнение «Мои сильные и слабые стороны» 

Цель: осознать свои сильные и слабые стороны. 

Процедура: 

Каждый участник сворачивает лист пополам и на 

одной половине пишет свои сильные стороны, на 

другой слабые стороны. По окончании 

участники зачитывают написанные ими качества 

(по желанию, возможно только сильные 

стороны). Сильные стороны в обсуждении не 

нуждаются, если представлены слабые, то 

необходимо их обсудить и найти в них позитив 

или скрытую силу.  

7 мин. 

7 Упражнение «Я в тебе уверен» 

Цель: поддержка адекватной самооценки на 

физическом уровне. 

Участники объединяются в пары и садятся 

5 мин. 
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№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности, краткое 

содержание 

Время 

напротив друг друга. Каждый по очереди 

высказывается, начиная фразу словами: «Я 

уверен, что ты…» Затем пары меняются. 

Вопросы для обсуждения: 

Что вы чувствовали, когда вы говорили фразу 

другому человеку? 

Что чувствовали, когда получали обратную 

связь? 

Что легче говорить: о другом человеке или 

принимать обратную связь? 

8 Работа по группам 

Упражнение «Я-толстый, Я-худой, Я-

инвалид». 

Цель: способы нейтрализации слабых 

физических характеристик. 

Процедура: 

Участники делятся на три группы. Каждая 

группа получает фломастеры и стикеры для 

выполнения заданий. Группам необходимо 

заполнить таблицу. 

Какой 

Я… 

Мои 

сильные 

стороны 

Мои 

слабые 

стороны 

Способы 

нейтрализации 

слабых 

физических 

характеристик 

    

Каждая группа получает одно «Я». 

Вопросы для обсуждения: 

Какие стороны «Я» помогают найти способы 

нейтрализации слабых физических 

характеристик? 

Что общего между этими тремя Я? 

10 мин. 

9 

Заключитель

ная часть 

Итоговая рефлексия  

Вопросы для обсуждения: 

Что нового вы узнали о себе? 

Какие способы нейтрализации слабых 

физических характеристик вы возьмете с собой? 

5 мин. 

10 Домашнее задание 

1. Тест «Подростки о себе»1. 
2 мин. 

                                                 
1 Цукерман, Г.А. Психология саморазвития: задача для подростков и их педагогов / Г.А. Цукерман . – М.: Рига, 

1995. – С. 147-148. 
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№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности, краткое 

содержание 

Время 

2. Коллаж «Мое представление о Других в 

физическом мире». 

Кратко объясняется суть задания. На половине 

ватмана сделай коллаж, используя старые 

глянцевые журналы, клей, ножницы, 

фломастеры. Подготовь рассказ о себе от 3-го 

лица. 

11 Ритуал прощания 1 мин. 

Общее время 60 мин. 

 

Занятие 3 «Я-физическое Другого» 

Задачи: 

- сформировать умение и готовность понять и принять индивидуальные 

особенности окружающих, признаки отличий и критерии оценок 

- определять разрушительные и созидательные формы взаимодействия и 

отношений с ними.  

 

№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности, краткое 

содержание 

Время 

1 

Разминка 

Упражнение «Привет, сегодня я пришел узнать о 

Других…» 

Все сидят в кругу. Упражнение начинается с этой 

фразы, следующий участник отвечает, начиная с 

имени предыдущего, например: «Привет, Саша 

пришел, чтобы узнать о других…, а я пришел, 

чтобы узнать…». Следующий участник повторяет 

предыдущих участников и говорит свое 

приветствие. В конце тренер обобщает и задает 

тему занятия. 

2 мин. 

2 Упражнение «Атомы и молекулы». 
Все участники становятся в круг. Ведущий: 

«Представим себе, что все мы – атомы. Атомы 

постоянно двигаются и время от времени 

объединяются в молекулы. Число атомов в 

молекуле может быть разное и зависит от того, 

какое число я назову. Все мы сейчас начнем быстро 

двигаться по комнате, и я время от времени буду 

говорить какое-то число. И тогда атомы должны 

объединиться в молекулы, соответственно этому 

числу». 

5 мин. 
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№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности, краткое 

содержание 

Время 

3 

Проверка 

домашнего 

задания 

Презентация коллаж «Мое представление о 

Других в физическом мире» 

Цель: найти признаки отличий и критерии оценок 

индивидуальных особенностей окружающих. 

Коллажи развешиваются на стенах аудитории. 

Вопросы для обсуждения: 

Кто такие Другие в нашем представлении? 

Чем мы похожи и чем отличаемся на физическом 

уровне? 

Как оценить Другого человека на физическом 

уровне? 

Возможно ли по внешним признакам понять 

Другого человека? 

Что такое стереотипы? 

Теоретическая справка. Стереотипы — это 

распространенное явление в любом обществе. Они 

рождаются тогда, когда кто-то делает выводы, 

основываясь на недостаточной информации. 

Стереотипы также складываются за счет чьего-то 

мнения от общения только с одним человеком – 

представителем какой-то категории или группы, из-

за того, что желаемое могло быть принято за 

действительное или просто из-за недостоверных 

сведений. Ожидается, что люди, зачисленные к 

какой-либо стереотипной группе, лишены 

индивидуальности и все считают, что им присуще 

только те черты, которые свойственны их группе в 

целом (информация вешается на доску). 

10 мин. 

4 

Основной 

этап 

Упражнение «Листики за спиной» 

Цель: сформировать умение и готовность понять и 

принять индивидуальные особенности 

окружающих. 

На спину каждому участнику с помощью иголочек 

прикрепляются листики формата А4 с пометками: 

«солнышко» - хочу узнать от других мои 

положительные физические характеристики, 

«тучка» - хочу узнать от других мои отрицательные 

физические характеристики, «солнышко и тучка» - 

хочу узнать положительные и отрицательные 

характеристики. Всем участникам раздаются ручки 

для написания того, о чем просит Другой человек. 

В полной тишине каждый участник пишет всем 

18 мин. 
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№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности, краткое 

содержание 

Время 

участникам тренинга. Можно писать печатными 

буквами, левой рукой, меняя почерк. Важно писать 

именно то, о чем просил человек. После того как 

все напишут друг другу, группа садится в круг, 

предварительно сняв с помощью другого участника 

листики. Далее участники изучают надписи и 

зачитывают то, что понравилось, объясняя почему. 

Вопросы для обсуждения: 

Что легче, писать отрицательные или 

положительные физические характеристики? 

Что вы испытали, когда увидели, что о вас думают 

Другие? 

Что для вас приятнее получать положительный 

отзыв или отрицательный? 

5 Упражнения Притча «Ложки» 

Цель: на примере притчи научить определять 

разрушительные и созидательные формы 

взаимодействия и отношений с ними. 

Инструкция: «Жил-был один Монах. И в течение 

большей части своей жизни он пытался выяснить, 

чем отличается Ад от Рая. На эту тему он 

размышлял днями и ночами. И в одну ночь, когда 

заснул во время своих мучительных раздумий, ему 

приснилось, что он попал в Ад. Осмотрелся он 

кругом и видит: сидят люди перед котлами с едой. 

Но какие-то изможденные и голодные. 

Присмотрелся он получше – у каждого ложка в 

руках с длиню-ю-ю-щей ручкой. Зачерпнуть из 

котла они не могут, а в рот никак не попадут. Вдруг 

к нему подбегает местный служащий и кричит: - 

Быстрее, а то ты опоздаешь на поезд, идущий в Рай. 

Приехал человек в Рай. И что же он видит?! Та же 

картина, что и в аду. Котлы с едой, люди с ложками 

с длинню-ю-ю-щими ручками. Но все веселые и 

сытые. Присмотрелся человек – а здесь люди… 

(ведущий делает паузу).  

Вопросы для обсуждения: 

Как вы думаете, что делали люди этими ложками?  

Правильно «этими же ложками кормили друг 

друга»? 

Какая проблема людей обсуждается в притче? 

Были ли в вашей жизни ситуации, когда вы 

10 мин. 
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№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности, краткое 

содержание 

Время 

нуждались в помощи окружающих? 
6 

Заключите

льная часть 

Упражнение «Как использовать» 

Упражнение проводится в конце тренинга и 

позволяет участникам подвести итоги и задуматься 

над тем, как они собираются применить 

полученные знания в своей повседневной жизни. 

Необходимые материалы: стикеры, ручки. 

Описание. Все участники делятся на мини-группы 

по 3 человека. Группа получает следующую 

инструкцию: «Сегодня мы получили новые знаний 

о Других и о себе в физическом мире цель которых 

– помочь во взаимодействии с Другими. Но только 

вы сами можете принять решение о том, что 

именно и как использовать в реальной жизни и 

какие изменения вы планируете сделать. После того 

как вы набросаете идеи, один человек от каждой 

команды должен будет выступить и рассказать всем 

о том, что вы придумали». 

Каждая мини-группа предлагает свои идеи, после 

чего от каждой мини-группы выступает один 

человек, который рассказывает всей группе о том, 

что придумала его команда. 

7 мин. 

7 Итоговая рефлексия  
Вопросы для обсуждения: 

Что нового я узнал о Других? 

Как эти знания мне помогут во взаимодействии с 

Другими? 

Что такое разрушительные и созидательные формы 

взаимодействия с Другими? 

5 мин. 

8 Домашнее задание  
1. Составь список позитивных и негативных форм 

взаимодействия на физическом уровне. 

2. Напиши сочинение-эссе на тему: «Современные 

угрозы разрушительного воздействия и способы 

противостояния им». С участниками обсуждаются 

современные угрозы, о которых они знают. Каждый 

выбирает то, что его заинтересовало. Участникам 

дается задание набрать текст на компьютере, 

сочинение сдается без указания автора (это 

необходимо для дальнейшей работы с текстами). 

Объем эссе – половину страницы 14 шрифт, 

одинарный интервал.  

2 мин. 
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№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности, краткое 

содержание 

Время 

Теоретическая справка: Эссе – это прозаическое 

сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные 

впечатления и соображения по конкретному поводу 

или вопросу и заведомо не претендующее на 

определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. 

9 Ритуал прощания 1 мин. 

Общее время 60 мин. 

 

Занятие 4 «Взаимодействие с Другими в физическом мире» 

Задачи: 

- осознать позитивные и негативные формы взаимодействия на 

физическом уровне;  

- овладеть критериями и методами определения степени опасности 

разрушительного воздействия и способами противостояния вовлечению в 

зависимые аддиктивные отношения, разрушающие физическое и психическое 

здоровье (ПАВ, табакокурение, алкоголизм). 

 

№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности, краткое 

содержание 

Время 

1 

Разминка 

Упражнение «Приветствие» 

Участники становятся в круг, перебрасывая мяч 

друг другу. Они называют свое имя и говорят 

комплимент участнику, которому бросают мяч. 

Игра должна проходить в быстром темпе, все 

участники игры должны поздороваться. 

2 мин. 

2 Упражнение «Поменяйтесь местами те, кто 

сегодня…» 

Водящий выходит в круг, а его стул убирается из 

круга. Задача водящего занять освободившееся 

место, когда участники меняются местами, тот, 

кто остается без места становится водящим. Игра 

продолжается до команды «стоп». 

3 мин. 

3 

Проверка 

домашнего 

задания 

Упражнение «Поменяйтесь заданиями» 

Цель: осознать позитивные и негативные формы 

взаимодействия на физическом уровне. 

Оборудование: 2 листа ватмана, фломастеры, 

теоретический материал для изучения 

напечатанный на листах размера А4 и 

20 мин. 
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№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности, краткое 

содержание 

Время 

выполненное дома домашнее задание № 1. 

Группа делится на 2 части (по 7-8 чел). Каждой 

подгруппе дается свое задание (одной подгруппе – 

позитивные формы взаимодействия, другой – 

негативные), изученный материал кратко, образно 

участники подгрупп представляют на листе 

ватмана. Работа продолжается 5минут, затем 

группы меняются столами и следующие 5 минут 

участники добавляют к представленному 

материалу упущенные моменты. Затем группы 

прикрепляют выполненные задания на доску. 

Материал для изучения содержит краткую 

информацию о позитивных и негативных формах 

взаимодействия на физическом уровне. Например, 

позитивные формы взаимодействия на 

физическом уровне содержат: рукопожатие, 

объятие, дружеский поцелуй, прикосновение, 

знаки невербального проявления и т.п.; 

негативные формы взаимодействия на физическом 

уровне содержат: нападение (драка), 

принуждение, щипки, подзатыльник, 

отталкивание, знаки невербального проявления и 

др. 

Вопросы для обсуждения: 

Что нового вы узнали? 

Как эти знания помогут вам в жизни? 

Что вы чувствовали, когда вам приходилось 

обсуждать негативные формы взаимодействия? 

Какие формы взаимодействия на физическом 

уровне представленные сегодня вы возьмете с 

собой и с какими необходимо вам расстаться? 

4 

Основная 

часть 

Упражнение «Рецензия» 

Цель: овладеть критериями и методами 

определения степени опасности разрушительного 

воздействия и способами противостояния 

вовлечению в зависимые отношения, 

разрушающие физическое и психическое здоровье 

(ПАВ, табакокурение, алкоголизм). 

Участники складывают свои сочинения-эссе в 

коробку, затем тренер перемешивает и раздает 

участникам сочинение для рецензий. Если 

участники получают свое сочинение, то тренер 

20 мин. 
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№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности, краткое 

содержание 

Время 

предлагает ему поменять его сочинение с другим. 

Каждый участник пишет рецензию на сочинение. 

В рецензии обсуждаются следующие вопросы: Все 

ли угрозы (степени опасности разрушительного 

воздействия) автор описал в своем эссе? Какие 

способы противостояния вовлечению в зависимые 

отношения можно предложить еще? 

Вопросы для обсуждения: 

Что нового вы узнали о современных угрозах? 

Какие способы противостояния вовлечению в 

зависимые отношения вы будете использовать в 

своей жизни, чтобы противостоять современным 

угрозам. 

5 

Заключите

льная часть 

Итоговая рефлексия  

Вопросы для обсуждения: 

Что нового я узнал о взаимодействии с Другими в 

физическом мире? 

Как знания о способах противостояния 

вовлечению в зависимые отношения мне помогут 

в жизни? 

9 мин. 

6 Домашнее задание  

1. Групповое задание. Составьте памятку для 

подростка «на тему: Как научиться противостоять 

современным угрозам» используя полученные 

данные 

2. Напиши 10 предложений на тему: «Какой Я-

социальный». 

5 мин. 

7 Ритуал прощания 1 мин. 

Общее время 60 мин. 

 

БЛОК «СОЦИАЛЬНЫЙ МИР» 

Цель: знакомство и ориентация подростков в социально-

психологических особенностях жизнедеятельности личности в социальной 

среде/ 

 

Занятие 5 «Мое Я-социальное» 

Задачи: 

- выявить собственные индивидуальные личностные, особенности 

(маски), проявляемые в отношениях с другими понять и принять их; 
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- определить у себя сильные и слабые стороны, психологические 

коммуникативные барьеры; 

- выработать индивидуальные способы нейтрализации слабых социально-

психологических характеристик, личностных причин конфликтов; 

- овладеть способами поддержки адекватной самооценки и позиций во 

взаимоотношениях с другими. 

 

№ 
Этапы 

Ход занятия / Виды деятельности, краткое 

содержание 

Время 

1 

Разминка  

Игра «Найди пару» 

Участникам раздаются карточки с названием 

животных, они должны без слов изобразить их и 

найти свою пару. 

4 мин. 

2 

Основная 

часть   

Вводное слово тренера  

Роль, ролевое поведение, виды ролей. 

1. Какие требования предъявляются к разным 

ролям? 

2. В каких ролях выступаешь ты? 

6 мин. 

3 Упражнение 1. Заполни таблицу 

Необходимо вспомнить роли, в которых вы 

выступаете, к кому обращена каждая конкретная 

роль (сын/дочь – мама/папа; ученик – учитель); 

какие требования предъявляются к этой роли и 

насколько вы соответствуете этим требованиям 

(ожиданиям). 

10 мин. 

4 Упражнение 2. Сигналы ожиданий от нас. 

Работа по группам: 

1. По каким признакам мы понимаем, чего от нас 

хотят родители? 

2. По каким признакам мы понимаем, чего от нас 

хотят учителя? 

3. По каким признакам мы понимаем, чего от нас 

хотят друзья, сверстники? 

10 мин. 

5 Групповая рефлексия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие из перечисленных ролей являются 

неформальными: учитель, продавец, друг, 

родитель, ученик, влюбленный, лидер, начальник, 

сосед, товарищ, директор школы, папа, брат, 

студент, аспирант, артист. 

 Какую привычную роль ты играешь в классе? 

Обращал ли ты внимание на то, что окружающие 

воспринимают тебя обычно по этой роли, и когда 

13 мин. 
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№ 
Этапы 

Ход занятия / Виды деятельности, краткое 

содержание 

Время 

ты выходишь из нее, многие тебя не понимают? 

6 Сообщение тренера 

Роли и маски 
5 мин. 

7 

Заключите

льная 

часть 

Домашние задание  

1. Нарисовать маску, которую вы надеваете чаще, 

и подумать над тем, что эта маска вам дает. 

2. Заполнить таблицу в рабочей тетради: написать 

названия масок, которые используются людьми в 

общении, по алфавиту. 

5 мин. 

8 Итоговая рефлексия  

Вопросы для обсуждения: 

Что нового вы узнали о себе в социальном плане? 

Какими вы себя чувствуете в обществе, а какими 

хотите казаться? 

Как показать свое «Я», не подвергая опасности 

свое психологическое благополучие? 

Что вы думаете о масках? 

6 мин. 

9 Ритуал прощания 1 мин. 

Общее время 60 мин. 

 

Занятие 6 «Я-социальное Другого» 

Задачи: 

- сформировать умение и готовность понять и принять социально-

психологические индивидуальные особенности (маски) окружающих; 

- определить признаки отличий и критерии оценок масок, понять 

психологические причины межличностных конфликтов. 

 

№ 
Этапы 

Ход занятия / Виды деятельности, краткое 

содержание 

Время 

1 

Разминка  

Подвижная игра «Мигалочки» 
Участники разбиваются по парам, один из них 

сидит на стуле, второй стоит позади на расстоянии 

30-40 см, держа руки за спиной. Перед водящим – 

пустой стул. Задача водящего – подмигиванием 

переманить к себе одного из сидящих. 

5 мин. 

2 

Основная 

часть 

Упражнение  «Маски-шоу»  

Подросткам было предложено сделать дома маску. 

Ребята одевают ее себе на лицо. Затем Маска 

«оживает» и ей предоставляется время для 

25 мин. 
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№ 
Этапы 

Ход занятия / Виды деятельности, краткое 

содержание 

Время 

выступления. 

Вопросы маске: 

Как бы ты назвал или охарактеризовал маску?  

Какова роль этой маски в твоей жизни?  

Эта маска помогает избежать конфликтных 

ситуаций? 

Может ли эта маска стать причиной конфликта? 

Что видят друзья, когда они смотрят на маску?  

Чего маска не хочет показывать?  

Чего маска боится? 

В чем маска тебе мешает? 

3 Групповая дискуссия по вопросам:   

1. Для чего мы используем маски? 

2. Какие и где вы встречали маски? 

3. Что нового вы узнали о себе в социальном 

плане? 

4. Какими вы себя чувствуете в обществе, а 

какими хотите казаться? 

5. Что тебе больше понравилось в твоей маске, а 

что не понравилось? Почему? 

6. Что ты чувствовал, когда видел другого в маске? 

Почему? 

15 мин. 

4 Сообщение тренера 

Различия между масками состояния и масками 

поведения. Стили поведения в конфликте. 

4 мин. 

5 

Заключите

льная часть 

Домашнее задание: 

Прочитайте информацию в рабочей тетради. Там 

описаны стратегии поведения в конфликте, 

которые могут выступать в качестве масок. 

Подумайте, в каких ситуациях и кем могут 

использоваться эти маски (стратегии поведения). 

Вспомните, кто из ваших знакомых использует 

такие маски. 

5 мин. 

6 Итоговая рефлексия 

Вопросы для обсуждения: 

Что нового вы узнали на занятии и как можно 

использовать полученные знания? 

5 мин. 

 Ритуал прощания 1 мин. 

Общее время  60 мин. 
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Занятие 7 «Взаимодействие с Другими в социальном мире» 

Задачи: 

- обсудить особенности стилей и позиций во взаимодействии с другими 

(соперничество, уход, подчинение, компромисс и сотрудничество); 

- выработать критерии, когда стили поведения принимают 

разрушительные и созидательные формы взаимодействия и отношений с ними; 

- рассмотреть признаки социальных зависимостей от Интернета, 

социальных сетей, мобильного телефона, виртуальных игр, проиграть способы 

противостояния (умения сказать «нет!»). 

 

№ 
Этапы 

Ход занятия / Виды деятельности, краткое 

содержание 

Время 

1 

Разминка 

Игра  «Я  сегодня  вот  такая» 

Каждый в кругу по очереди выходит на шаг 

вперед и говорит «Здравствуйте, (говорит имя), я 

сегодня вот такая (показывает движением). Все 

повторяют «здравствуйте (имя), ты сегодня вот 

такая» повторяет  её движение.  

5 мин. 

2 

Основная 

часть 

Вступительное слово ведущего о целях и задачах 

занятия.  
1 мин. 

3 Упражнение 1. «Поведение в конфликте» 

- Дома вы познакомились с масками-стратегиями 

поведения. Опишите их, пожалуйста (сова, лиса, 

плюшевый мишка, акула и черепаха) 

- Сейчас мы разделимся на группы. Каждой 

группе нужно будет инсценировать конфликтную 

ситуацию, с использованием предложенных масок 

поведения 

После инсценировки конфликтных ситуаций 

обсуждаются причины конфликта и варианты 

правильного выхода из него, признаки 

конструктивного и деструктивного поведения. 

20 мин. 

4 Сообщение тренера 

Социальные зависимости – отношения к 

отдельным людям, группам или занятиям, которые 

лишают человека самостоятельности, создают 

трудности, часто делают его и близких 

несчастными.  

Примеры, анализ. 

Социальные привязанности – взаимоотношения, 

которые помогают человеку преодолевать 

трудности и быть счастливым, часто имеют 

5 мин. 
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№ 
Этапы 

Ход занятия / Виды деятельности, краткое 

содержание 

Время 

эмоциональную основу (интерес, симпатию). 

Привязанность рассматривается как умеренная 

форма любви. 

Примеры, анализ. 

5 Работа в микрогруппах «Социальные 

зависимости и привязанности»  

Задание 1 группе.  
Заполните таблицу «Социальные зависимости». 

Название 

зависимости 

Признаки Причины Памятка, как 

противостоять 

    

Задание 2 группе.  
Заполните таблицу «Социальные привязанности». 

Название 

привязанности 

Признаки Угрозы Памятка, как 

сохранить 

    
 

10 мин. 

6 Дискуссия по результатам групповой работы.  

Анализ зависимостей и прявязанностей.  

Вывод: чрезмерная привязанность может стать 

зависимостью. Как этому противостоять? 

10 мин. 

7 

Заключите

льная часть 

Домашнее задание. Ответить на вопросы в 

тетради 
3 мин. 

8 Итоговая рефлексия 

Вопросы для обсуждения: 

Что нового вы узнали на занятии и как можно 

использовать полученные знания? 

5 мин. 

9 Ритуал прощания 1 мин. 

Общее время  60 мин. 

 

БЛОК «ДУХОВНЫЙ МИР» 

Цель: знакомство и ориентация подростков в духовных особенностях и 

ориентирах жизнедеятельности личности в духовной сфере. 

 

Занятие 8 «Мое Я духовное» 

Задачи: 

- выявить свои индивидуальные духовные, особенности (ценности, 

интересы, содержание потребности, цели, представлении о Добре и Зле, цели, 

смысл жизни), понять и принять их; 
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- определить их сильные и слабые стороны; 

- выработать способы нейтрализации слабых духовных характеристик, 

развития воли и волевых качеств. 

- овладеть способами поддержки адекватной самооценки на духовном 

уровне. 

 

№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности, краткое 

содержание 

Время 

1 

Разминка 

«Приветствие на сегодняшний день» 

Начнем нашу работу с высказывания друг другу 

пожелания на сегодняшний день. Оно должно 

быть коротким, желательно в одно слово. Вы 

бросаете мяч тому, кому адресуете пожелание и 

одновременно говорите его. Тот, кому бросили 

мяч, в свою очередь бросает его следующему, 

высказывая ему пожелания на сегодняшний день. 

Будем внимательно следить за тем, чтобы мяч 

побывал у всех, и постараемся никого не 

пропустить. 

5 мин. 

2 Упражнение «Я хвалю себя за то, что...» 

Цель: овладеть способами поддержки адекватной 

самооценки на духовном уровне. 

Инструкция: Я вам предлагаю похвалить себя за 

что-нибудь. Сейчас наступило время, когда 

хочется, чтобы больше хвалили, но это 

происходит так редко. И у вас есть сейчас 

возможность похвалить себя за что хотите! Итак, 

продолжите фразу «Я хвалю себя за то, что...» 

Вопросы для обсуждения: 

Трудно ли было хвалить себя? 

Какие чувства вы испытали при этом? 

10 мин. 

3 

Основная 

часть 

Представление темы 

Убеждения – мысли, в которых Вы точно уверены, 

потому что знаете, что это так, на основании 

собственного опыта, или на основании 

многократного утверждения другими людьми. 

Например, если Вы убеждены, что Земля круглая, 

это значит, Вам сказало об этом много людей, или 

Вы прочитали много книг на эту тему. 

Ценность – то, чему человек осознанно назначает 

высокую цену, чем дорожит и ради чего готов 

жертвовать чем-то другим, платить усилиями, 

временем или деньгами. Это то, в безусловную 

важность чего человек верит, ради чего он живет, 

3 мин. 
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№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности, краткое 

содержание 

Время 

к чему стремится и чем руководствуется в своих 

выборах. У каждого из нас есть что-то очень 

важное, что мы любим, ценим и хотим, чтобы 

этого в нашей жизни было больше. 

4 Упражнение «Ценности» 

Группа делится на 2 команды. Каждая группа 

должна написать «Ценности». После этого тренер 

обсуждает с группой, какие ценности нас 

объединяют, а какие нет. 

10 мин. 

5 Упражнение «Ценности и приоритеты» 
Тренер раздает участникам заранее 

приготовленные 5 листочков для записей и просит 

участников написать 5 своих жизненных 

ценностей, то на чем основа вся их жизнь. После 

этого участники получают задачу расставить 

приоритеты полученных ценностей по степени 

важности в их жизни. 

После того, как эти два процесса выполнены, 

тренер просит разделиться на пары. В паре работа 

происходит следующим образом. Первый 

участник раскладывает свои жизненные принципы 

согласно расставленным приоритетам. Второй 

участник задает ему вопрос, указывая на ценность 

под номером один: Готов ли ты это иметь, но 

иметь ценность под номером два? Например, 

готов ли ты иметь здоровье (1-я ценность), но не 

иметь достаток (2-я ценность)? 

Если ответ – да, то все остается как есть, если 

ответ – нет, то ценности меняются местами. И 

вопрос задается снова и т.д. В итоге на все 

вопросы должен быть положительный ответ. 

Затем участники меняются местами и процесс 

повторяется. 

10 мин. 

6 Упражнение «Жить в ладу с самим собой, 

опираться на собственные ценности, 

убеждения – что это значит?» 
Вам знакомо это чувство, когда вы стремитесь к 

какой-то цели, достигаете ее и... не рады этому? 

Вы можете потратить ГОДЫ жизни и свернуть 

ГОРЫ для того, чтобы к чему-то прийти. И 

обнаружить по факту – что вас это «не греет». 

Вопросы для обсуждения: 

Важно ли знать свои ценности, убеждения? 

12 мин. 
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№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности, краткое 

содержание 

Время 

(обсудить с группой этот вопрос). Обсуждаются 

совпадения и различия у подростков-участников. 

7 

Заключите

льная часть 

Итоговая рефлексия  

Вопросы для обсуждения: 

Что нового вы узнали о себе с позиции Я-

духовного? 

Какие новые способы нейтрализации слабых 

духовных характеристик, развития воли и волевых 

качеств вы узнали? 

Что помогает определять сильные и слабые 

стороны ценностей и убеждений? 

7 мин. 

8 Домашнее задание  

Коллаж «Иерархия моих ценностей» 
Кратко объясняется суть задания: на половине 

ватмана сделай коллаж в виде пирамиды или 

других символов, используя старые глянцевые 

журналы, клей, ножницы, фломастеры. 

2 мин. 

9 Ритуал прощания  1 мин. 

Общее время  60 мин. 

 

Занятие 9 «Я-духовное Другого» 

Задачи: 

- сформировать умение и готовность понять и принять индивидуальные 

особенности окружающих; 

- найти признаки отличий и критерии оценок индивидуальных 

особенностей окружающих; 

- определять разрушительные и созидательные формы взаимодействия и 

отношений с ними. 

 

№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности, краткое 

содержание 

Время 

1 

Разминка 

Упражнение «Привет, сегодня я пришел узнать 

о ценностях Других» 

Все сидят в кругу. Упражнение начинается с этой 

фразы, следующий участник повторяет эту фразу 

и говорит о том, что он хочет узнать о Других в 

духовном мире. 

2 мин. 

2 Упражнение «Золотая лихорадка» 
Участники становятся в круг, поворачиваясь по 

движению часовой стрелки, в центре находятся 

мешки с золотом. Мешков в центре лежит на 1 

5 мин. 
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№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности, краткое 

содержание 

Время 

меньше, чем участников. По команде тренера все 

двигаются по кругу, смотря друг другу в затылок. 

По команде: «Золотая лихорадка… на-чи-на-ет-

ся!!!» участники должны схватить мешок, не задев 

товарища. Игрок, не добывший мешок, выбывает, 

игра продолжается пока останется один герой. 

3 

Основная 

часть 

Демонстрация домашнего задания 

Презентация коллажа «Иерархия моих 

ценностей» 

Цель: найти признаки отличий собственных 

ценностей и критерии оценок индивидуальных 

особенностей окружающих. 

Коллажи развешиваются на стенах аудитории. 

10 мин. 

4 «Выбор траектории» 

У многих людей есть привычка, размышляя над 

решением какой-либо сложной задачи, двигаться 

по замкнутой траектории. Кто-то движется по 

кругу… (показывает), кто-то предпочитает 

ходить, совершая более резкие повороты, т.е. 

описывая квадрат или прямоугольник… 

(показывает), кто-то – как будто шагает вдоль 

сторон треугольника… (показывает). И наконец, 

встречаются люди, которые, размышляя, 

движутся по траектории, которую мы называем 

зигзагом… (показывает). У вас есть несколько 

минут для того, чтобы подвигаться по комнате, 

опробуя все эти траектории. Можно уменьшать 

или увеличивать размеры описываемых фигур по 

вашему желанию. 

Участники начинают двигаться по комнате под 

музыку (это упражнение применимо только в том 

случае, если позволяют размеры помещения). 

Ведущий мягко пресекает разговоры: нужно, 

чтобы каждый сумел настроиться на свои 

внутренние ощущения. Пяти-семи минут обычно 

достаточно для того, чтобы каждый определился в 

своем выборе. Ведущий предлагает участникам 

группы разделиться: «круги», «квадраты», 

«треугольники» и «зигзаги» занимают разные 

углы помещения. 

Вопросы для обсуждения: 

- А теперь посмотрите, кто еще оказался в одной 

12 мин. 
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№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности, краткое 

содержание 

Время 

группе с вами? Кто так же, как и вы, предпочитает 

именно эту фигуру? Видимо, что-то объединяет 

вас, видимо, есть в вас нечто схожее, раз ваши 

вкусы в отношении этой геометрической фигуры 

совпадают. Но все же не все квадраты, верно? 

Скажите, пожалуйста, выполняя это задание, вы 

выбрали фигуру самостоятельно? (поговорить с 

участниками о том, что у каждого из нас есть свое 

мнения, а также убеждения в том, что именно так 

правильно). Обсудите и запишите, какие качества 

объединяют вашу группу, что у вас общего. 

Отдельно выпишите, что вам нравится, а что не 

нравится в других. 

5 Анализ групповой работы 

Представление группами, выбравшими одну 

траекторию (фигуру) своих общих характеристик. 

Сравнение особенностей разных 

психогеометрических типов. 

5 мин. 

6 Работа по группам «Вера – фанатизм», 

«Религия – секта» 

Цель: научить определять разрушительные и 

созидательные формы духовного взаимодействия.  

Группа делится на две подгруппы. Задание: 

каждая подгруппа должна заполнить одну из 

таблиц. Участникам раздаются карточки с 

характеристиками, которые они должны 

распределить по таблицам. 

Категории Вера Фанатизм 

Сходства   

Различия   

 

Категории Религия Секта 

Сходства   

Различия   

Вопросы для обсуждения: 

Как определить разрушительные и созидательные 

формы взаимодействия? 

Чем похожи и чем отличаются «вера» и 

«фанатизм», «секта» и «религия»? 

Что из представленного вы встречали в жизни? 

Приведите примеры. 

18 мин. 
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№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности, краткое 

содержание 

Время 

7 

Заключите

льная часть 

Итоговая рефлексия. 

Вопросы для обсуждения: 

Что нового я узнал о Других в духовном мире? 

Как эти знания мне помогут во взаимодействии с 

Другими? 

Что такое разрушительные и созидательные 

формы взаимодействия с Другими и отношений с 

ними? 

5 мин. 

8 Домашнее задание 

Составь список позитивных и негативных форм 

взаимодействия на духовном уровне. 
2 мин. 

9 Ритуал прощания 1 мин. 

Общее время  60 мин. 

 

Занятие 10 «Взаимодействие с Другими в духовном мире» 

Задачи: 

- обсудить проблемы духовного взаимодействия людей, типологии, 

различия между прекрасным, безобразным и безобразным в прекрасном., 

духовно-нравственные конфликты; 

- выработать признаки духовных зависимостей, правила защиты от 

аддикций.  

 

№ 
Этапы 

Ход занятия / Виды деятельности, краткое 

содержание 

Время 

1  Разминка  Игра  «Человек-человеку» 3 мин. 

2 

Основная 

часть 

Вступительное слово тренера о целях и задачах 

занятия. 

1 мин. 

3 Демонстрация домашнего задания 

Представление участниками перечней 

позитивных и негативных форм взаимодействия 

на духовном уровне. Обсуждение 

5 мин. 

4 Просмотр мультфильма о зависимости 

Младшие подростки – «Смешарики. Запретный 

плод» 

6 мин. 

5 Дискуссия о мультфильме по вопросам:  

Хотели бы вы попробовать что-то запретное или 

предпочли бы отказаться? Почему герой 

мультфильма решил попробовать? Каковы 

причины развития физических зависимостей? 

5 мин. 
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№ 
Этапы 

Ход занятия / Виды деятельности, краткое 

содержание 

Время 

6 Просмотр мультфильма «Зависть» 2 мин. 

7 Дискуссия о социальных зависимостях:  

Когда возникает зависть? Как преодолеть это 

состояние? Характеристика и преодоление 

социальных и духовных зависимостей. 

5 мин. 

8 Просмотр мультфильма «Последняя петля» 7 мин. 

9 Дискуссия. Анализ механизмов и этапов 

формирования и развития любой зависимости. 

Примеры из жизни. 

5 мин. 

10 Вертушка противостояния «Умение сказать 

“Нет!”». Способы противостояния вовлечению в 

социально и нравственно-опасную деятельность, 

анализ проблемных ситуаций, алгоритм отказа.  

5 мин. 

11 Просмотр фильма «Притча о диких гусях» 4 мин. 

 Дискуссия о позитивных формах взаимодействия, 

духовных ценностях. 
5 мин. 

 Просмотр мультфильма «Про Барашка» 4 мин. 

 Подведение 

итогов 

Завершение тренинга, коллективная рефлексия 10 мин. 

Общее время 67 мин. 

 

У участников тренинга остаются рабочие тетради с теоретическими 

материалами и практическими заданиями, результатами, которые были 

получены в ходе занятий, к которым они могут обращаться по мере 

необходимости и дополнительно осмысливать. 

 

 



 55 

2.1.3. Рабочая тетрадь участника иренинга 

Занятие 1 «Компас в мире отношений» 

О проекте 

Проект «Компас внутри меня» является победителем Общероссийского 

конкурса профилактических программ в сфере охраны психического здоровья 

детей и подростков «Здоровое поколение», организованного «Союзом охраны 

психического здоровья» при поддержке Министерства здравоохранения РФ, 

Министерства культуры РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, 

Министерства образования и науки РФ, Министерства внутренних дел РФ. 

Проект подготовлен и реализуется психологами Центра социально-

психологических проблем, который входит в состав Научно-

исследовательского института комплексных проблем Адыгейского 

государственного университета. 

Структура тренинга 

Уровни 
 

Разделы 
Я Другие 

Компас внутри меня 

(выбор) 

Физический 

мир 

Моё Я-

физическое 

Я-физическое 

Других 

Здоровье, 

активность 

Физические 

зависимости 

(ПАВ и т.д.) 

Социальный 

мир 

Моё Я-

социальное 

Я-социальное 

Других 

Дружба, 

толерантность 

Конфликты и 

социальные 

зависимости 

(Интернет, сети 

и т.д.) 

Духовный 

мир 

Моё  

Я-духовное 

Я-духовное 

Других 

Гармония, 

чувство 

Прекрасного 

Духовные 

зависимости 

(фанатизм, 

терроризм и т.д.) 

 

Домашние задания по каждой теме помогут закрепить знания и умения, 

полученные на занятиях.  

В дальнейшем ты сможешь обращаться к тетради снова и снова, чтобы 

вспомнить интересующую тебя информацию или узнать, какие изменения в 

тебе произошли. 

Правила работы в группе 

Правило “Я-высказываний” 

В группе важным является то, что каждый участник говорит любую 

фразу только от своего имени. Для более откровенного общения во время 

занятий необходимо отказаться от обезличенной речи и заменить высказывания 
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типа «Большинство людей считает, что…» на такое: «Я считаю, что…»; 

«Некоторые из нас думают…» на «Я думаю…» и т.п. 

 

Правило “здесь и теперь” 

Главным на занятиях является то, что происходит сейчас, какие чувства 

каждый из участников испытывает в данный момент, т.к. только через 

актуальные переживания, через групповой опыт человек может познать себя. 

Во время занятий все говорят только о том, что волнует каждого в данный 

момент. Или о том, что происходит в группе.  

 

Добровольная активность 

Все работают на добровольных началах и проявляют добровольную 

активность. 

 

Искренность в общении 

Во время работы группы участники тренинга говорят только то, что 

чувствуют и думают по поводу происходящего, т.е. только правду. Если нет 

желания говорить искренне и откровенно, то они молчат. 

 

Правило “СТОП” 

Каждый имеет право остановиться в своих высказываниях. Любой может 

отказаться отвечать на вопросы, затрагивающие болезненные для него темы. 

Каждый имеет право сказать: “У меня есть чувство, но я не хочу о нем 

говорить, мне больно”. Это переживание становится частью группового опыта. 

 

Недопустимость оценок 

При обсуждении происходящего в группе нельзя оценивать участников 

занятия и их действия без их согласия. 

 

Правило конфиденциальности 

Рассказывать о том, что было на занятиях, как вел себя тот или иной член 

группы, какие проблемы решал, - неприемлемо с точки зрения этики. 

Групповые процессы должны обсуждаться в группе, а не за ее пределами. 

 

Уважение к говорящему 

Когда высказывается кто-либо из членов группы, все его внимательно 

слушают, дают человеку возможность сказать то, что он хочет. И лишь после 

этого задают свои вопросы, И лишь после этого задают свои вопросы, 

благодарят его или спорят с ним. 
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Занятие 2 «Мое Я-физическое» 

Афоризм дня:  

Красота души придает прелесть даже невзрачному телу, точно 

так же, как безобразие души кладет на самое великолепное 

сложение и на прекраснейшие члены тела какой то 

особый отпечаток, который возбуждает в нас необъяснимое 

отвращение  

Готхольд Лессинг. 

На этом занятии мы с тобой сможем сообща: 

 определить свои индивидуальные физические, особенности, понять и принять их; 

 определить сильные и слабые стороны; критерии оценки («Я – другие», «Я – Я»); 

 выработать способы нейтрализации слабых физических характеристик; 

 овладеть способами поддержки адекватной самооценки на физическом 

уровне. 
 

 

 

 

 

 

 

Я – это мое тело 

Это самый простой вариант 

самовосприятия. Свое тело 

мы каждый день видим в 

зеркале, и всякий раз оно 

демонстрирует безропотное 

подчинение нашей воле. 

Захотели поднять руку – 

подняли. Захотели скорчить 

гримасу – запросто. Тело 

реагирует на желания 

души, это и создает 

иллюзию его 

нераздельности с «Я» 

Я – это моя память 

Память хранит 

размышления и 

представления о самом 

себе в разных ситуациях 

и  периодах жизни, а 

также результаты 

самомнений, 

проявленных в этих 

ситуациях. мы помним и 

то, как изменяется наша 

самооценка. 

 

 

 

Я – это мои чувства 

Я есть то, что я чувствую 

и переживаю. 

 

 

 

Следующий и самый 

проблемный уровень 

непонимания – это 

отождествление себя со 

своими мыслями: «Я есть то, 

что я контролирую». Мы  

часто приписываем себе 

заслуги и гордимся ими,  

если они были результатом 

выражения нашей воли, а не 

животного инстинкта. 

 

 

 

Я – это пустота 

В ситуациях «здесь и 

теперь», помимо того, что 

мы уже перечислили, есть 

ощущение открытости перед 

новым, неизведанным, 

которое заполнит пустоту 

новым опытом и знанием о 

себе. 

 

То, что я о себе думаю – это не то, что я чувствую. То, что я чувствую – это не 

то, что я делаю. То, что я делаю, идет вразрез с тем, что я хочу о себе думать… 

Я – это мой ум 



Упражнение «Рисование самого себя» 

Давай посмотрим на себя со стороны, какой ты сейчас, каким хотят тебя видеть 

взрослые (папа, мама, учитель), каким ты хочешь быть? 

 
 

 

Вопросы для обсуждения: 

5. Как ты себя видишь на данный момент? 

6. Какими бы ты хотел бы быть на данный момент? 

7. Тебе хочется быть таким, каким тебя видят твои родители и учителя? 

8. Какие чувства возникали у тебя в процессе рисования? 
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Упражнение «Психологическая карта физического Я» 
 

 
Упражнение «Мои сильные и слабые стороны» 

+ - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯЯ  
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+ - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Домашнее задание 

1. Тест «Подростки о себе»* 
Вам предлагается тест из 13 высказываний о подростках. Необходимо оценить по 10-

балльной шкале справедливость суждений для себя и для своих друзей и сверстников. 

Каждое высказывание оценивается по двум параметрам; соответствующие баллы 

выставляются напротив номера вопроса в два столбика: насколько это справедливо 

для тебя (в первый столбик) и для твоих друзей и сверстников (во второй столбик). 

Шкала оценки 
0 — никогда не верно 

1 — почти никогда 

2 — в виде исключения 

3 — очень редко бывает верно 

4 — редко, но бывает 

5 — верно наполовину 

6 — частенько верно 

7 — часто верно 

8 — очень часто верно 

9 — почти всегда верно 

10 — всегда верно 

Суждения 
1. Подростков более всего интересует собственная личность. Вопросы «Кто я?», «Чем 

я отличаюсь от других людей?» становятся самыми главными. 

2. Подростки более всего заняты построением и выяснением своих отношений с 

другими людьми. Дружба – главное, что их интересует в жизни. 

3. Подростки – это искатели смысла жизни. Их начинают волновать главные вопросы 

человеческого существования: «Зачем я живу? В чем мое предназначение?» 

4. Подростки настолько поглощены своим половым созреванием, что вопросы секса и 

отношений между мужчинами и женщинами занимают их более всего на свете. 

                                                 
*Цукерман, Г.А. Психология саморазвития: задача для подростков и их педагогов / Г.А. Цукерман.. – М.-Рига, 

1995. — С. 147-148. 
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5. Подростки – прирожденные бунтари. Они хотят устроить мир по-своему: более 

справедливо и достойно. Они сопротивляются любому насилию, восстают против 

любой несправедливости, пытаются настоять на своем. 

6. Школьные обязанности тяготят подростков. Все, что связано с учебой, перестает 

быть для них главным делом их жизни. 

7. Подростки постоянно конфликтуют с родителями, «цапаются» по мелочам. Дома то 

и дело вспыхивают скандалы, ссоры, раздражения. 

8. Подростки чувствуют недостаток уважения со стороны взрослых. Они хотят более 

равноправных отношений со взрослыми. 

9. Подростки постоянно думают о том, как их оценивают другие люди. 

10. Подростки – существа безответственные. Они хотят иметь все права (как 

взрослые) и никаких обязанностей (как дети). 

11. Подростки перенимают вкусы, взгляды, манеры своей компании, стесняются быть 

«не как все». 

12. Подростки ищут свой жизненный стиль, оригинальничают, подчеркивают 

собственное своеобразие, непохожесть на других. 

13. У подростков появляется способность изменяться, заниматься самовоспитанием. 

Они становятся авторами, хозяевами, творцами собственной жизни. 

Обработка результатов теста 
К следующему занятию необходимо заполнить таблицу ответов теста. Подсчитайте 

баллы первого столбика (оценка подростками собственного мнения) и второго. 

 

Суждения 

Насколько это справедливо 

для тебя 
для твоих друзей и 

сверстников 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

 

2. Коллаж «Мое представление о Других в физическом мире». 

На половине ватмана сделай коллаж, используя старые глянцевые журналы, клей, 

ножницы, фломастеры и др. Подготовь рассказ о себе от 3-го лица. 
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Занятие 3 «Я-физическое Другого» 

 
Афоризм дня:  

Если ты ценишь свою жизнь, помни, что и другие не меньше ценят свою. 

Еврипид 

На этом занятии мы с тобой сможем сообща: 

 сформировать умение и готовность понять и принять индивидуальные 

особенности окружающих, признаки отличий и критерии оценок; 

 определять разрушительные и созидательные формы взаимодействия и 

отношений с ними. 

 

Презентация коллажа «Мое представление о Других в физическом мире» 

 

Коллажи развешиваются на стенах аудитории. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кто такие Другие в нашем представлении? 

2. Чем мы похожи и чем отличаемся на физическом уровне? 

3. Как оценить Другого человека на физическом уровне? 

4. Возможно ли по внешним признакам понять Другого человека? 

5. Что такое стереотипы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Домашнее задание 

1. Составь список позитивных и негативных форм взаимодействия на 

физическом уровне. 

Теоретическая справка: Стереотипы — это распространенное явление в любом 

обществе. Они рождаются тогда, когда кто-то делает выводы, основываясь на 

недостаточной информации. Стереотипы также складываются за счет чьего-то 

мнения от общения только с одним человеком – представителем какой-то 

категории или группы, из-за того, что желаемое могло быть принято за 

действительное или просто из-за недостоверных сведений. Ожидается, что люди, 

зачисленные к какой-либо стереотипной группе, лишены индивидуальности и все 

считают, что им присуще только те черты, которые свойственны их группе в 

целом. 
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Позитивные и негативные формы взаимодействия на физическом уровне. 

 

+ - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Напиши сочинение-эссе на тему: «Современные угрозы здоровью и способы 

противостояния им». Опиши современные угрозы, о которых ты знаешь: что вредно 

для здоровья, плохо влияет на организм? Как обезопасить себя от вредного 

воздействия? Каждый выбирает то, что его заинтересовало. Текст эссе можно набрать 

на компьютере или написать от руки. Сочинение сдается без указания автора (это 

необходимо для дальнейшей работы с текстами). Объем эссе – половина страницы. 

 

 

 

 

Теоретическая справка: эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема 

и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и 

соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее 

на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 
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Занятие 4 «Взаимодействие с Другими в физическом мире»  

Афоризм дня:  

Ваше время ограничено, не тратьте его, живя 

другой жизнью. Не попадайтесь на крючок 

вероучения, которое существует на мышлении 

других людей. Не позволяйте взглядам других 

заглушать свой собственный внутренний голос. 

И очень важно иметь мужество следовать 

своему сердцу и интуиции. Они, так или иначе, 

уже знают, что вы действительно хотите 

сделать. Все остальное – второстепенно.  

Стив Джобс 

На этом занятии мы с тобой сможем сообща: 

 осознать позитивные и негативные формы взаимодействия на физическом 

уровне; 

 овладеть критериями и методами определения степени опасности 

разрушительного воздействия и способами противостояния вовлечению в 

зависимые аддиктивные отношения, разрушающие физическое и психическое 

здоровье (ПАВ, табакокурение, алкоголизм). 

Анализ сочинений 

Участники тренинга по желанию или по жребию зачитывают свои сочинения-эссе на 

тему: «Современные угрозы здоровью и способы противостояния им». Затем следует 

обсуждение, все ли угрозы (степени опасности разрушительного воздействия) автор 

описал в своем эссе? Какие способы противостояния вовлечению в зависимые 

отношения можно предложить еще? 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что нового ты узнал о современных угрозах для своего организма и 

физического состояния? 

2. Какие способы противостояния вовлечению в зависимость ты будешь 

использовать в своей жизни, чтобы противостоять современным угрозам? 
 

 Домашнее задание  

1. Групповое задание. Составьте памятку для подростка на тему: «Как 

научиться противостоять современным угрозам», используя полученные данные. 

2. Напиши 10 предложений на тему: «Я в мире людей». 
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Какой Я в мире людей? 

 

1. Я  

2. Я 

3. Я 

4. Я 

5. Я 

6. Я 

7. Я 

8. Я 

9. Я 

10. Я 
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Занятие 5 «Мое Я-социальное» 

 
Афоризм дня:  

Репутация — это маска, которую человеку 

приходится носить точно так же, как брюки или 

пиджак. 

Бернард Шоу 

 

Нет ничего хуже притворной доброты. 

Притворство доброты отталкивает больше, чем 

откровенная злоба  

Л.Н. Толстой 

 

На этом занятии мы с тобой сможем сообща: 

 выявить собственные индивидуальные личностные особенности (маски), 

проявляемые в отношениях с другими, понять и принять их;  

 определить у себя сильные и слабые стороны, психологические 

коммуникативные барьеры; 

 выработать индивидуальные способы нейтрализации слабых социально-

психологических характеристик, личностных причин конфликтов;  

 овладеть способами поддержки адекватной самооценки и позиций во 

взаимоотношениях с другими. 

Это важно!!! 

За последние 100-150 лет во много раз расширились объемы работы человека, 

требования к ее качеству и содержанию. Появились новые технические возможности, 

увеличились объемы информации и контактов между людьми в течение суток 

(личные контакты на работе, дома, в пути, на досуге, через разговоры, телефон, 

телевизор, радио, рекламу, печать, интернет и т.д.)  

Для многих эта нагрузка стала избыточной, обременительной и проблемной. Чтобы 

упорядочить взаимодействие, снизить чрезмерную нагрузку, напряжение, уклониться 

от воздействия, люди используют роли.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Виды ролей 

1. Представляемая роль – система ожиданий человека и определенных групп; 

2. Субъективная роль – субъективные (личные) представления человека о том, 

как он должен действовать по отношению к лицам с другим статусом. 

3. Играемая роль – непосредственно демонстрируемая роль. 

Теоретическая справка: Роль – форма действия, которую принимает человек в 

определенный момент, реагируя на определенную ситуацию, в которую вовлечены 

другие лица или объекты. 

Ролевое поведение – это поведение человека в группе, связанное с его статусом 

(должностью) и той ролью, которую он играет в соответствии с этим статусом. 
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4. Формальная роль – действия по правилам, устоявшимся принципам и 

традициям. Например, роль учителя требует жесткого поведения, а роль 

ученика – другого.  

5. Неформальная роль – действие (поведение) по индивидуальным правилам, на 

основе внутренних побуждений и состояний человека в данный момент – роли 

друга, влюбленного и т.д. 

Роли осваиваются во время межличностного взаимодействия. Существует множество 

ролей, например: учитель, ученик, студент, брат, друг и т.д. 

Большое значение имеют ожидания со стороны значимых для человека лиц, с 

которыми он вступает в общение. 

 

Вопросы для обсуждения: 

3. Какие требования предъявляются к разным ролям? 

4. В каких ролях выступаешь ты? 

 

Упражнение 1. Заполни таблицу: 

Моя роль  Значимые для меня 

в этой роли люди 

Каким (какой) они 

ожидают видеть меня в 

этой роли (требования) 

Какой я? (как я 

выполняю их 

ожидания) 

Сын (дочь) мама  

 

 

 

 

 папа  

 

 

 

 

ученик учитель  

 

 

 

 

 сверстники  
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Упражнение 2. Сигналы ожиданий от нас (по каким признакам мы понимаем, 

чего от нас хотят?) 

1._____________________________ 

2._____________________________ 

3._____________________________ 

4._____________________________ 

5._____________________________ 

6._____________________________ 

7._____________________________ 

8._____________________________ 

9._____________________________ 

10.____________________________ 

11.____________________________ 

12.____________________________ 

Выводы:  

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 
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Обратите внимание!!! 

Мы говорим о социальной роли лишь тогда, когда к ней предъявляется 

множество норм. Например, "пешеход" не будет являться социальной ролью. 

 
Вопросы для обсуждения: 

2. Какие из перечисленных ролей являются неформальными: 

учитель, продавец, друг, родитель, ученик, влюбленный, лидер, 

начальник, сосед, товарищ, директор школы, папа, брат, студент, 

аспирант, артист. 

3. Какую привычную роль ты играешь в классе? Обращал ли ты 

внимание на то, что окружающие воспринимают тебя обычно по 

этой роли, и когда ты выходишь из нее, многие тебя не понимают? 

 

Чтобы утвердиться в новой роли, нужно преодолеть барьер непонимания. Например, 

трудно поменять роль двоечника на роль отличника. И класс, и учитель сначала 

относятся по-прежнему. 

 

Каждая роль имеет свою маску. Часто они используются для защиты. 

С масками и их действиями мы сталкиваемся каждый день – в транспорте, в школе, в 

магазине. Маски как бы ограничивают набор формального общения, набор слов, 

действий, жестов, социально приемлемых в данной местности. 

Например, маска "пассажир в транспорте". Если на просьбу передать билетик он 

попытается втянуть в беседу, начнет расспрашивать о жизни, то это, как минимум, 

вызовет некоторое недоумение. Это будет явным нарушением действий маски и это 

может вызвать раздражение. 

Что такое МАСКА? Это предмет, скрывающий что-либо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Для чего мы используем маски? 

2. Какие и где вы встречали  маски? 

 

Теоретическая справка из словарей. Маска – это… 

1. специальная накладка, часто с изображением человеческого лица, звериной 

морды и т. п., надеваемая на лицо и частично или полностью закрывающая 

его. 

2. человек в такой накладке (лицо обычно полностью скрыто маской): «Ты 

маска умная, а тратишь много слов». М. Ю. Лермонтов, «Маскарад», 

1835 г.  

3. переносное значение – притворный вид, скрывающий истинную сущность 

кого-либо, чего-либо: «Маска равнодушия», «В тебе под маской скупердяя 

скрывается предобрый человек». Н. А. Некрасов. 
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 Домашнее задание 

1. Сделай и опиши свою маску. Ответь на вопросы: 

Какова роль этой маски в твоей жизни, в конфликтах и профилактике конфликтов? 

Как бы ты назвал или охарактеризовал маску?  

Что видят друзья, когда они смотрят на маску?  

Чего маска не хочет показывать?  

Чего маска боится? 

В чем маска тебе мешает? 

2. Заполни таблицу. Напиши названия масок, которые используются людьми в 

общении, по алфавиту: 
 

А 
 

 
П  

Б 
 

 
Р  

В 
 

 
С  

Г 
 

 
Т  

Д 
 

 
У  

Е 
 

 
Ф  

Ж 
 

 
Х  

З 
 

 
Ц  

И 
 

 
Ч  

К 
 

 
Ш  

Л 
 

 
Щ  

М 
 

 
Э  

Н 
 

 
Ю  

О 
 

 
Я  
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Занятие 6 «Я-социальное Другого» 

 

Афоризм дня 

Только тогда станешь человеком, когда научишься 

видеть человека в другом. 

А.Н. Радищев. 

 

Чтобы понять человека, нужно его полюбить. 

Л. Фейербах 

 

На этом занятии мы с тобой сможем сообща: 

 сформировать умение и готовность понять и принять индивидуальные 

особенности (маски) окружающих;  

 определить признаки отличий и критерии оценок «масок»; 

 понять психологические причины межличностных конфликтов, связанные с 

ролями и масками. 
 

Упражнение  «Маски-шоу» 
Когда Человек общается и взаимодействует с другими, он переживает разные 

состояния, чувства, эмоции, которые также могут проявляться в движениях, позах, 

мимике, речи, характере, манере общения и т. д. В некоторых ситуациях он может 

изображать (играть) их, на самом деле переживая другие чувства и отношения. В этом 

случае мы видим Маску-состояние.  

Важно уметь определять маску-состояние у другого.  

Вопросы к Маске: 

Какова ее роль в вашей жизни, в конфликтах и профилактике конфликтов 

Как бы вы назвали, или охарактеризовали маску?  

Что видят друзья, когда они смотрят на маску?  

Чего маска не хочет показывать?  

Чего маска боится? 

В чем маска вам  мешает? 

 

Вопросы для обсуждения: 

7. Для чего мы используем маски? 

8. Какие и где вы встречали маски? 

9. Что нового вы узнали о себе в социальном плане? 

10. Какими вы себя чувствуете в обществе, а какими хотите 

казаться? 

11. Что тебе больше понравилось в твоей маске, а что не понравилось? Почему? 
 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

12. Всегда ли указанное поведение может быть маской? 

 
________________________________________________________________________________ 

13. Что отличает человека в маске и человека без маски? 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

14. Напишите, когда, по вашему мнению,  маска может стать причиной конфликта?  

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

15. Как этого избежать? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

16. Как показать свое «Я», не подвергая опасности свое психологическое 

благополучие? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 Домашнее задание 
Прочитай информацию и подумай, в каких ситуациях и кем могут использоваться эти 

маски (стратегии поведения). Вспомни, кто из твоих знакомых использует такие 

маски. 

Маски-поведение 

1. АКУЛА 
     Основа стратегии поведения – соревнование, когда человек стремится добиться 

своих целей в ущерб интересам другого. Он будет настаивать на своем, во что бы то 

ни стало, а позицию другого человека не будет принимать во внимание. 

Плюсы и минусы данной стратегии: упорное отстаивание своих интересов в ущерб 

интересов другого человека может помочь всего лишь временно одержать вверх в 

конфликтной ситуации. Но к длительным отношениям (дружба, любовь, отношения в 

семье, на работе и т. д.) такой подход не применим. Элементы соревнования полезны 

при условии, если оно проводится честно и по заранее определенным правилам и его 

результаты не окажут сильного влияния на отношения между его участниками. 

Тактические действия «Акулы»: 

- жестко контролирует действия противника и его источники информации; 

- постоянно и преднамеренно давит на противника всеми доступными средствами; 

- использует обман, хитрость, пытаясь завладеть положением; 

- провоцирует противника на непродуманные шаги и ошибки; 

- выражает нежелание вступать в диалог, так как уверен в своей правоте, и эта 

уверенность переходит в самоуверенность. 

Что делать? Открыто обсуждать проблемы конфликта.  

Качества личности «акулы»: 

- властность, авторитарность; 
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- нетерпение к разногласиям и инакомыслию; 

- ориентировка на сохранение того, что есть; 

- боязнь нововведений, неоднозначных решений; 

- боязнь критики своего стиля поведения; 

- использование своего положения с цепью достижения власти; 

- игнорирование коллективных мнений и оценок в принятии решений в критических 

ситуациях. 

2. ПЛЮШЕВЫЙ МИШКА 

     Приспособление – это такой способ поведения, при котором человек готов 

поступиться своими интересами и уступить другому человеку ради того, чтобы 

избежать противостояния. Такую позицию могут занимать люди с низкой 

самооценкой, которые считают, что их цели и интересы не должны приниматься во 

внимание. 

Плюсы и минусы данной стратегии: если предмет спора не так уж важен, а важнее 

сохранить хорошие взаимоотношения с другим человеком, то уступить, дать ему 

таким образом самоутвердиться может быть наиболее подходящим вариантом 

поведения. Но если конфликт касается важных вопросов, которые затрагивают 

чувства участников спора, то такую стратегию нельзя назвать продуктивной. Её 

результатом будут отрицательные эмоции уступившей стороны (злость, обида, 

разочарование и др.), а в долгосрочной перспективе потеря доверия, уважения и 

взаимопонимания между участниками. 

Тактические действия «Плюшевого Мишки»: 

- постоянное соглашательство с требованиями противника, т. е. делает максимальные 

уступки; 

- постоянная демонстрация непритязания на победу или серьезное сопротивление; 

- потакает противнику, льстит. 

Качества личности: 

-  отсутствие собственного мнения в сложных ситуациях; 

- желание всем угодить, никого не обидеть, чтобы не было раздоров и столкновений; 

- идет на поводу у лидеров неформальных групп, его поведением часто 

манипулируют; 

- преобладает тенденция отвлекаться при участии в беседе. 

3. ЧЕРЕПАХА 

     Уклонение – человек старается избежать неприятностей и отложить принятие 

сложного решения «на потом». В этом случае человек не отстаивает собственные 

интересы, но при этом не учитывает и интересы других. 

Плюсы и минусы данной стратегии: такая стратегия может быть полезна либо, 

когда предмет конфликта не очень важен, либо когда с другой стороной конфликта не 

обязательно поддерживать длительные отношения. 
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Стратегия поведения «Черепахи» может быть вполне разумным шагом, если причина 

конфликта не важна для человека, или ему нужно время, чтобы разобраться в ней. 

Тактические действия «Черепахи»: 

- отказывается вступать в диалог, применяя тактику демонстративного ухода; 

- избегает применения силовых приемов; 

- игнорирует всю информацию от противника, не доверяет фактам и не собирает их; 

- отрицает серьезность и остроту конфликта; 

- систематически медлит в принятии решений, всегда опаздывает, так как боится 

делать ответный ход. Это ситуация упущенных возможностей. 

Качества личности: 

- застенчивость в общении с людьми; 

- нетерпение к критике – принятие ее как атаки на себя лично; 

- нерешительность в критических ситуациях, действует по принципу: «Авось 

обойдется»; 

- неумение предотвратить хаос и беспредметность в беседе. 

4. ЛИСА 

     Компромисс – это частичное удовлетворение интересов обеих сторон конфликта. 

Плюсы и минусы данной стратегии:  компромисс можно рассматривать только как 

промежуточный этап разрешения конфликта перед поиском такого решения, в 

котором обе стороны были бы удовлетворены полностью. 

В стратегии лисы сочетаются осторожность и хитрость. «Лиса» действует по 

принципу: «Я уступлю немного, если вы тоже готовы уступить». Взвешенность, 

сбалансированность и осторожность – основная установка этого типа поведения. Для 

данной стратегии одинаково значимы и личные цепи и взаимоотношения. 

Компромисс требует определенных навыков в ведении переговоров, чтобы каждый 

участник чего-то добился.  

 

Тактические действия «Лисы»: 

- торгуется, любит людей, которые умеют торговаться; 

- использует обман, лесть для подчеркивания не очень выраженных качеств у 

противника; 

- ориентирована на равенство в дележе, действует по принципу: «Всем сестрам – по 

серьгам». 

 

Качества личности: 

- предельная осторожность в оценке, критике, обвинениях в сочетании с 

открытостью. Такие качества являются, несомненно, элементом высокой культуры 

личности; 

- настороженное отношение к критическим оценкам других людей; 

- ожидание мягких формулировок, красивых слов; 

- желание убедить людей не выражать свои мысли слишком резко и открыто. 
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5. СОВА 

      При выборе этой стратегии участник стремится разрешить конфликт таким 

образом, чтобы в выигрыше оказались все. Он не просто учитывает позицию другого 

участника, но и стремится добиться, чтобы другая сторона тоже была бы 

удовлетворена. 

Плюсы и минусы данной стратегии: стремление выслушать другого человека, 

понять его точку зрения, учесть его интересы и найти в спорной ситуации решение, 

устраивающее все стороны – необходимо в любых долгосрочных отношениях. Такой 

подход способствует развитию взаимного уважения, понимания, доверия, и, тем 

самым, делает отношения более прочными и стабильными. Этот способ разрешения 

конфликта наиболее конструктивен. Но во многих ситуациях найти решение, 

устраивающее обе стороны, может быть очень трудно, особенно если 

противоположная сторона не настроена на сотрудничество, и в этом случае процесс 

разрешения конфликта может быть длительным и тяжелым. 

Тактические действия «Совы»: 

- собирает информацию о конфликте, о сути проблемы, о противнике; 

- ведет подсчет своих ресурсов и ресурсов противника для выработки альтернативных 

предложений; 

- обсуждает конфликт открыто, не боится разногласий, старается опредметить 

конфликт; 

- если противник предлагает что-то здравое, разумное, то это принимается. 

 

Качества личности: 

- в любом конфликте направлен на решение проблемы, а не на обвинение личности; 

- положительно относится к новациям, переменам; 

- умеет критиковать, не оскорбляя личности, как говорят, «по делу», опираясь на 

факты; 

- использует свои способности для достижения влияния на людей. 
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Занятие 7. «Взаимодействие с Другими в социальном мире» 

 
Афоризм дня 

 

Тот человек, которого ты любишь во мне, конечно, 

лучше  меня: я не такой. Но ты люби, и я 

постараюсь быть лучше себя. 

М.М. Пришвин 

 

Человек, отделяющий себя от других людей, лишает 

себя счастья, потому что чем больше он отделяет 

себя, тем хуже его жизнь. 

А.Н. Толстой 

На этом занятии мы с тобой сможем сообща: 

 обсудить особенности стилей и позиций во взаимодействии с другими 

(соперничество, уход, подчинение, компромисс и сотрудничество); 

 выработать критерии, когда стили поведения принимают разрушительные и 

созидательные формы взаимодействия и отношений с ними; 

 рассмотреть признаки социальных зависимостей от Интернета, социальных 

сетей, мобильного телефона, виртуальных игр, обсудить способы 

противостояния (умения сказать «нет!»). 

 

Упражнение 1. «Поведение в конфликте» 

Ты будешь включен в одну из групп. Вашей группе нужно будет инсценировать 

конфликтную ситуацию, с использованием предложенных масок поведения 

(стратегии): сова, лиса, плюшевый мишка, акула или черепаха. 

Ситуация 1. Вы – группа одноклассников, которым поручено убрать класс. Двое – 

дружат между собой, третий – в конфликте с ними. 

Какой стиль лучше? 

____________________________________________________________________ 
 

Ситуация 2. Мама и дочка. Одна играет роль мамы, вторая – роль дочки, которая 

постоянно сидит за компьютером, забывает об уроках и помощи по дому. Папа 

спит в соседней комнате. Какой стиль лучше в этой ситуации? 

____________________________________________________________________ 
 

Ситуация 3. Учитель ведет беседу с учениками. Тема – постоянное общение по 

телефону (разговаривают или переписываются) на уроках. 

Какой стиль лучше в этой ситуации? 

____________________________________________________________________ 
 

Ситуация 4. Знакомый вашего одноклассника в дружеской кампании предлагает 

попробовать напиток или другой сомнительный продукт, чтобы поднять 

настроение. Какой стиль лучше в этой ситуации? 

____________________________________________________________________ 
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Упражнение 2. «Социальные зависимости и привязанности» 

Обрати внимание! 

 

 

 

 

 

 
Основу составляют три вида отношений: 

- чрезмерное полагание на поддержку, мнения, убеждения других людей;  

- страх перед отдельными людьми, группами или видами деятельности; 

- чрезмерная, патологическая увлеченность деятельностью, в результате которой 

человек не может контролировать себя и остановиться.  

Задание 1. Продолжи список социальных зависимостей:  

 игровая зависимость,  

 телефонная зависимость,  

 компьютерная зависимость,  

 долги,  

 обида,  

 зависть,  

 страх перед кем-то, 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

Обрати внимание! 

 

 

 

 

 

 

 
Задание 2. Продолжи список социальных привязанностей:  

 любовь,  

 дружба,  

 дружеский сплоченный коллектив,  

 поддержка,  

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

Теоретическая справка: Социальные зависимости – отношения к 

отдельным людям, группам или занятиям, которые лишают человека 

самостоятельности, создают трудности, часто делают его и близких 

несчастными. 
 

Теоретическая справка: Социальные привязанности – взаимоотношения, 

которые помогают человеку преодолевать трудности и быть счастливым, 

часто имеют эмоциональную основу (интерес, симпатию), рассматривается 

как умеренная форма любви. 
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Заполни таблицу 

 

Название 

зависимости 

Признаки 

 

 

Внутренние переживания 

 

 

 

 

Внешнее поведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренние переживания 

 

 

 

 

Внешнее поведение 

 

 

 

 

 Внутренние переживания 

 

 

 

 

Внешнее поведение 

 

 

 

 

 Внутренние переживания 

 

 

 

 

Внешнее поведение 
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«Мои зависимости»: 
 

Причины Памятка, как противостоять 
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Заполни таблицу 

 

Название 

привязанности 

Признаки 

 

 

Внутренние переживания 

 

 

 

 

Внешнее поведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренние переживания 

 

 

 

 

Внешнее поведение 

 

 

 

 

 Внутренние переживания 

 

 

 

 

Внешнее поведение 

 

 

 

 

 Внутренние переживания 

 

 

 

 

Внешнее поведение 
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«Мои привязанности» 

 

Угрозы Памятка, как сохранить 
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 Домашнее задание 

Ответь на вопросы: 

1. Какие личные качества тебе удается скрывать в отношениях с другими? 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Какие не всегда удается? ___________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Какие свои качества ты ценишь? _____________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Какие качества ты ценишь в друзьях? ________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Какие качества твоих сверстников мешают тебе дружить с ними? 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. Что занятия по направлению «Социальный мир» помогли тебе понять: 

- в себе___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

- в других__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

- во взаимодействии людей друг с другом ________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Занятие 8 «Моё Я-духовное» 

 
Афоризмы дня: 

Духовное, по определению, и есть свобода в 

человеке. Духовная личность – это то в 

человеке, что всегда может возразить! 

Франкл В. 

Главная жизненная задача человека – дать 

жизнь самому себе, стать тем, чем он 

является потенциально. Самый важный плод 

его усилий – его собственная личность 
Фромм Э. 

На этом занятии мы с тобой сможем сообща: 

 выявить свои индивидуальные духовные особенности (ценности, интересы, 

потребности, цели, представления о Добре и Зле, смысле жизни), понять и 

принять их; 

 определить сильные и слабые стороны выявленных особенностей; 

 выработать способы нейтрализации слабых духовных характеристик, развития 

воли и волевых качеств; 

 овладеть способами поддержки адекватной самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Ценности» 

Ценности, которые объединяют Ценности, которые разъединяют 

  

  

  

  

Ценности – это обобщенные представления о благах и приемлемых способах их 

получения, на базе которых человек осуществляет сознательный выбор целей и 

средств деятельности. Ценности личности выступают в качестве основы для 

формирования жизненной стратегии, во многом определяют линию 

профессионального развития. 

Интерес – проявление положительного, эмоционально окрашенного отношения к 

объекту или явлению, вызывающее стремление познать его. 

Потребность – это нужда человека в том, что составляет необходимое условие его 

существования. 

Цель – это то, чего мы стремимся достичь, это осознанный, запланированный 

результат деятельности, внутренний образ, модель результата деятельности. 

http://cpsy.ru/cit1444.htm


 85 

Ценности, которые объединяют Ценности, которые разъединяют 

  

  

  

  

  

  

 

Упражнение «Ценности и приоритеты» 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Как ты понимаешь слово «ценности»? 

2. Важно ли осознавать свои ценности, убеждения? 

3. Что для тебя является ценностями? 

4. Что нового вы узнали о себе с позиции Я-духовного? 

5. Какие новые способы нейтрализации слабых духовных 

характеристик, развития воли и волевых качеств вы узнали? 

6. Что помогает определять сильные и слабые стороны ценностей и убеждений? 

Домашнее задание: 

1. Коллаж «Иерархия моих ценностей». На половине ватмана сделай коллаж в виде 

пирамиды или чего-то другого, символически изображающего расположение твоих 

ценностей относительно друг друга, используя вырезки из старых журналов, газет, 

клей, ножницы, фломастеры. 
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2. Допиши предложения (записывай любые мысли, которые кажутся важными 

как в настоящий момент, так и в целом в жизни): 

 Я непременно должен… 

 

 Я непременно должен… 

 

 Я непременно должен… 

 

 Я непременно должен… 

 

 Я непременно должен… 

 

 Я непременно должен… 

 

 Ужасно, если… 

 

 Ужасно, если… 

 

 Ужасно, если… 

 

 Ужасно, если… 

 

 Ужасно, если… 

 

 Я не могу терпеть… 
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 Я не могу терпеть… 

 

 Я не могу терпеть… 

 

 Я не могу терпеть… 

 

 Я не могу терпеть… 

 

 

Пожалуйста, допиши предложения 

1. Я обладаю следующими качествами 

 Я -                                                         Я - 

 Я -                                                         Я - 

 Я -                                                         Я - 

 Я -                                                         Я - 

 Я -                                                         Я - 

2. Я умею  

  

  

  

3. Я хотел(а) бы научиться 

  

  

  

4. Я хотел(а) бы узнать о  
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5. Я хочу стать (будущая профессия) 

  

  

6. Я ценю в других людях  

  

  

  

7. Мне не нравится в других людях  

  

  

  

8. Самые дорогие, значимые для меня люди  

  

  

  

9. Люди, общение с которыми всегда повышает мне настроение  

  

 

имя,                                                                              кем тебе приходится 

 

имя,                                                                              кем тебе приходится  

 

имя,                                                                              кем тебе приходится 

 

имя,                                                                              кем тебе приходится  

 

имя,                                                                             кем тебе приходится  
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10. Люди, с которыми я хотел(а) бы встретиться лично 

  

  

  

11. Мои любимые места 

  

  

  

12. Мои любимые фильмы 

  

  

  

13. Мои любимые телепередачи 

  

  

  

14. Мои любимые лакомства 

  

  

  

15. Мои любимые напитки 

  

  

  

16. Мои любимые животные 
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17. Мои любимые растения 

  

  

  

18. Дела, которыми мне хотелось бы заниматься в жизни 

  

  

  

19. Места, которые я хотел(а) бы посетить 

  

  

  

20. Лучший способ прекрасно провести время 

  

  

  

21. Мои любимые воспоминания 

  

  

  

  

Спасибо! 
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Занятие 9 «Я-духовное Другого» 

 
Афоризмы дня:  

- Тогда суди сам себя, - сказал король. - Это 

самое трудное. Себя судить куда трудней, чем 

других. Если ты сумеешь правильно судить себя, 

значит, ты поистине мудр.  

Антуан де Сент-Экзюпери,  

"Маленький принц" 

 

Вера есть знание смысла человеческой жизни, 

вследствие которого человек не уничтожает 

себя, а живет. Вера есть сила жизни. Если 

человек живет, то он во что-нибудь да верит. 

Если б он не верил, что для чего-нибудь надо 

жить, то он бы не жил. 

Толстой Л. Н. 
 

На этом занятии мы с тобой сможем сообща: 

 научиться понимать и принимать индивидуальные особенности окружающих; 

 найти признаки отличий и критерии оценок индивидуальных особенностей 

окружающих; 

 определять разрушительные и созидательные формы взаимодействия и 

отношений с другими людьми. 

 

Упражнение «Вера – фанатизм», «Религия – секта» 

Категории Вера Фанатизм 

Сходства  

Различия   
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Категории Религия Секта 

Сходства  

Различия   

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как определить разрушительные и созидательные формы 

взаимодействия? 

2. Чем похожи и чем отличаются «вера» и «фанатизм», «секта» и 

«религия»? 

3. Какие люди склонны к духовным зависимостям? Когда человек 

может стать жертвой сектантов? 

4. Что из представленного Вы встречали в жизни? 

5. Что нового я узнал о Других в духовном мире? 

6. Как эти знания мне помогут во взаимодействии с Другими? 

7. Что такое разрушительные и созидательные формы взаимодействия с Другими 

и отношений с ними? 

Домашнее задание: 

1. Составь список позитивных и негативных форм взаимодействия на 

духовном уровне. 

2. При помощи условных обозначений создай свою Эко-карту55. «Я 

среди других» или «История моей жизни». Людей обозначь в виде 

окружностей, объединяй их в группы с соответствующими названиями. 

                                                 
55 Эко-карта Хартмана Социально поддерживающая среда (по Владимировой Н.В., Спаньярд Х.) 
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Условные обозначения 

 

- взрослые; 

 

 

 

- одноклассники, друзья, приятели, братья, сестры и пр. 

 

Оцени социальные контакты, используя пятибалльную шкалу (++, +, 0, -, --): 

++   достаточно хорошая социальная поддержка, 

 +  слабая поддержка,  

0  отсутствие поддержки, 

 -   негативное влияние на подростка, 

 --  сильное негативное влияние на подростка. 
 

 

Близкие 

 

Я 

 

 

Школа 

 
 

Родные 
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Занятие 10 «Взаимодействие с Другими в духовном мире» 
 

Афоризмы дня:  
Твоя роза так дорога тебе, потому что 

ты отдавал ей всю свою душу. Люди 

забыли эту истину, но ты не забывай: ты 

всегда в ответе за тех, кого приручил. Ты 

в ответе за свою розу. 

Антуан де Сент-Экзюпери, "Маленький 

принц" 

 

Товарищи – только те, кто, держась за 

один канат, общими усилиями 

взбираются на горную вершину и в этом 

обретают свою близость. 

Антуан де Сент-Экзюпери 

 

На этом занятии мы с тобой сможем сообща: 

 обсудить проблемы духовного взаимодействия людей, различий 

между прекрасным, безобразным и безобразным в прекрасном, духовно-

нравственные конфликты; 

 обозначить признаки духовных зависимостей, а 

также правила защиты от аддикций. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие позитивные и негативные формы взаимодействия тебе 

известны? 

2. Какие способы манипуляции и их признаки ты узнал? 
3. Какими способами можно сказать «Нет»? 

 

Домашнее задание:  

Напиши минусы и плюсы твоего участия в тренинге. 

 

+ - 
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2.2. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕНИНГА 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ К АДДИЦКИЯМ 

 

Таблица 2.2.1. 

Содержательные результаты 

Задачи Уровень Полученные результаты 

Сформировать 

способность к 

самоанализу, 

умение понять и 

принять свои 

индивидуальные 

физические, 

личностные и 

духовные 

особенности, 

поддерживать 

адекватную 

самооценку; 

 - развить умение и 

готовность понять и 

принять 

индивидуальные 

особенности 

окружающих, 

определять 

разрушительные и 

созидательные 

формы 

взаимодействия и 

отношений с ними; 

- способствовать 

овладению 

способами 

определения 

степени опасности и 

противостояния 

разрушительному 

воздействию 

аддикций и 

вовлечению в 

зависимые 

отношения и связи в 

подростковой среде; 

 

Я-физическое Участники определили свои физические 

особенности, выделили сильные и слабые 

стороны. Обсудили приоритетные для них 

проблемы: полнота, худоба, лень, инвалидность  

Я-физическое 

другого 

Выявили различия между образами 

представлений о себе у Других и у себя самого, 

прочувствовали неизбежность этих различий, 

поняли, что многим из них  трудно сообщать 

негативную информацию другому.  

Компас во 

взаимодействии с 

Другими на 

физическом 

уровне 

Определили формы физических положительных 

привязанностей и разрушительных 

зависимостей, выявили их признаки и 

разработали рекомендации о том, как сохранить 

привязанности и предотвратить зависимости. В 

процессе работы расширился начальный список 

форм взаимодействия – добавлены танец, 

совместный отдых, творческие занятия, 

(созидательные) и домашнее насилие, 

оскорбительные жесты (разрушительные).  

Я-социальное Осознали свои маски (социальные роли) и 

качества, которые маска показывает 

окружающим и скрывает от них.  

Доминирующими оказались межличностные 

неформальные маски-роли. Удивились, что 

раньше почти не задумывались о психологической 

маске. Развернулась дискуссия о проблеме 

необходимости (функциях) маски в общении с 

Другими (формальность и искренность в маске). 

Вывод: чем больше личная дистанция, тем 

формальнее и необходимее маска.  

Я-социальное 

Другого 

Отметили, что: 

- в подавляющем большинстве случаев 

взаимодействия мы концентрируем внимание  на 

себе и своих действиях, не замечаем или по-

своему интерпретируем действия окружающих, 

следовательно, неправильно  понимаем их 

образы, что приводит к конфликтам; 

- нам трудно выполнять чужие роли и функции. 

Компас во 

взаимодействии с 

Другими на 

В процессе работы также расширился 

начальный список форм социального  

взаимодействия – добавлены семейные 
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Задачи Уровень Полученные результаты 

социальном 

уровне 

отношения, отношения в коллективе, 

(созидательные) и устойчивые враждебные 

отношения, криминальные (разрушительные), 

отметили  действие стереотипа-акцента  на 

негативных форма в виде наркомании, 

алкоголизме, его неэффективность (знаем, но не 

противостоим).  

Я-духовное Участники диагностировали свои ценности и 

задумались об их иерархии. Доминирующей 

ценностью в группе стала семья. Отметили 

эффективность методики определения 

приоритетности ценностей по принципу парного 

сравнения «Если у тебя не будет Х, то нужно ли 

тебе будет Y?». 

Я-духовное 

Другого 

Объединившись в группы по принципу 

комфортности движения (круг, квадрат, 

треугольник, зигзаг), отметили, что очень трудно 

найти общие духовные  качества, так как они не 

всегда проявляются однозначно, особенно у 

интровертов, скрывающих свои переживания.  

 

«Погружение». На первом занятии ребята подробно узнали об 

организации «Союз охраны психического здоровья» и Общероссийском 

конкурсе «Здоровое поколение», прочувствовали значимость своего участия в 

проекте-победителе этого конкурса, получили информацию о содержании 

будущих занятий, определили личные перспективы, обсудили их с группой, что 

очень укрепило их желание участвовать в проекте.  

Анкетирование выявило, что доминирующими мотивами участия 

подростков в тренинге являются познавательные мотивы. Так, в своих анкетах 

они написали, что хотят:  

а) узнать о других, о мире, понять многое – 8 человек; 

б) узнать о себе– 8 человек. 

Вторую позицию в рейтинге мотивов занимают коммуникативные 

мотивы: хочу познакомиться с новыми людьми, научиться правильно и 

интересно общаться (7 человек).  

Остальные индивидуальные желания сложились в калейдоскоп – 

научиться помогать другим, пригодится в будущем, собираюсь быть 

психологом, хочу получить знания о зависимостях, приобрести жизненный 

опыт, научиться решать проблемы, просто интересно и получить сертификат 

участника. 

Среди опасений относительно того, что может помешать их участию в 

тренинге, школьники отметили главную проблему, связанную со временем, а 
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именно то, что его необходимо найти и выделить в своем плотном учебном 

графике в течение дня. Кроме того, в  качестве препятствия указаны неудобства 

в расписании и возможные пропуски или уроков, или занятий в тренинге. Эти 

опасения были сняты общим решением проводить занятия в удобное для всех 

время, не опаздывать и не отвлекаться от темы во время работы.  

Ребятам понравился стиль общения и взаимодействия на занятии, 

игровые разминки, которые, как они сами заметили, помогли им снять 

напряжение и участвовать в обсуждении. 

В результате участники: 

- ознакомились с целями, задачами тренинга, его структурой; 

- включились в работу тренинга, мотивированы на предстоящую 

содержательную творческую деятельность, ознакомлены с целями, задачами, 

структурой и последовательностью занятий, правилами групповой работы; 

- расширили свои представления о Я-концепции личности, ее структуре и 

роли в организации жизнедеятельности личности. 

«Моё Я-физическое». Разминка прошла эмоционально – выполняя 

упражнение «Привет», ребята старались поздороваться со всеми и испытывали 

огорчение, если попадались одни и те же участники. Играя в «Ассоциации», 

утвердились в том, что один и тот же человек у разных людей соотносится с 

разными образами, и, оказывается, непросто определить того, о ком идет речь, 

если опираться на чужое восприятие.    

Обсуждая тезис «Я есть память», подростки поделились своими первыми 

воспоминаниями. Упражнение имело терапевтический эффект, так как многие 

вспомнили печальные события (например, в 2-3 года просил живого котёнка, а 

купили игрушечного, и до сих пор помнит, как рыдал, объясняя родителям, что 

это не живой котёнок), и эти ребята получили поддержку и понимание своих 

переживаний у окружающих. 

Познавательной стала работа в микрогруппах по выявлению своих 

физических особенностей и отношения к ним. Определились проблемные 

формы самоотношения трех категорий: «Я толстый», «Я худой» и «Я инвалид». 

Во время активной работы участники, посмотрели на себя с разных сторон, 

получили информацию к размышлению и возможность корректировать  свою 

самооценку.  

В таблице систематизированы итоги упражнения «Мои физические 

проблемы». 
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Результаты  упражнения «Мои физические проблемы» 

Таблица 2 

 

Особую ценность приобрели рекомендации по нейтрализации 

физических недостатков, разработанные самими подростками. Во время 

итоговой рефлексии каждый отметил те рекомендации, которые выбирает для 

себя. Среди них: чувство юмора, оптимизм, упорство, целеустремлённость, 

желание преодолеть себя, стремление к самосовершенствованию, доброта, 

стремление к новому, уверенность в себе, игнорирование негатива, 

отходчивость, самоанализ и самоконтроль, самокритичность, самоирония, 

жизнелюбие, любовь, вера в лучшее, поддержка близких, доверие к людям, 

умение прощать, в том числе и самому себе. 

В заключение занятия ребята с большим желанием приняли ритуал 

завершения занятия – круг единства, что эмоционально еще больше сблизило 

группу.  

«Я-физическое Другого». Упражнение во время разминки «Привет, 

сегодня я пришёл узнать о других» показало, что участники готовы узнать о 

Других интересное, новое, весёлое, познавательное, поучительное, хорошее, 

Какой 

Я… 

Мои сильные 

стороны 

(положительные 

качества) 

Мои слабые 

стороны 

(отрицательные 

качества) 

Способы 

нейтрализации 

слабых физических 

характеристик 

Я толстый Сильный, добрый, 

весёлый, 

морозоустойчивый, 

мягкий 

Комплексы, плохое 

здоровье, плохая 

выносливость, 

пассивный, много 

ограничений, 

зависимость 

Заняться спортом, 

принять себя, 

сконцентрироваться на 

положительных 

качествах, оптимизм, 

чувство юмора 

Я худой Мобильность, 

можно есть, 

сколько хочешь, 

активность,  

компактность 

(занимают мало 

места), юркость 

Слабый, ветром 

сдувает, 

незаметный, 

мёрзнет, трудно 

подобрать одежду 

по размеру 

Принять себя, заняться 

спортом, правильно 

питаться, тепло 

одеваться, 

сконцентрироваться на 

положительных 

качествах 

Я инвалид Сильный, 

несгибаемый, 

оптимист, умный, 

сострадательный, 

целеустремлённый, 

добрый 

Закомплексованный, 

нездоровый, 

беспомощный, 

доверчивый, 

обиженный, 

завистливый 

Оптимизм, упорство, 

целеустремлённость, 

желание преодолеть 

себя, уверенность в 

себе, не обращать 

внимания на 

недоброжелателей. 



 100 

доброе, пришли с хорошим настроением и желанием сотрудничать. Особенно 

полюбились подросткам подвижные игры – очень азартно играли в «Атомы и 

молекулы», перемещались быстро, серьёзные – с серьёзными лицами, весёлые – 

с хохотом. 

Обсуждая домашнее задание – коллажи «Мое физическое Я»,  осознали 

признаки, по которым оцениваются Другие на физическом уровне (рост, вес, 

цвет кожи, волос, глаз и т.п.). Затем Бэла вызвалась быть «подопытным 

кроликом» и все по кругу давали ей характеристики по внешним признакам: 

невысокая, брюнетка, кареглазая, белокожая, худенькая, девочка, улыбчивая, 

любит зебр (на кофте изображены зебры), спортсменка (была в кедах) и пр. 

Выяснили, что не всё признаки соответствуют действительности (к зебрам и 

спорту она оказалась равнодушна), сделали вывод о том, что по внешним 

показателям не всегда можно в полной мере понять человека.  

Участники рассмотрели понятие «стереотип», во время проведения 

групповой работы: были выявлены стереотипы восприятия  образов мальчика 

(спортивные, сильные, грубые, активные, весёлые, красивые, любопытные, 

противные, мужественные) и девочки (красивые, стройные, добрые, милые, 

ухоженные, романтичные, нежные, аккуратные, хозяйственные, весёлые, 

интересные в общении, умные, воспитанные). Ребята поняли, в чем 

заключаются ошибки стереотипного восприятия – девочки могут быть тоже 

спортивными, мужественными и т.д., а мальчики – хозяйственными, 

воспитанными. 

Больше всего подросткам понравилось упражнение «Напиши мне обо 

мне», когда они писали на листах бумаги, прикрепленных на спине, физические 

качества, которые видят друг в друге. Некоторые запрашивали отрицательные 

характеристики, но получили в основном только положительные. Таким 

образом, все были в восторге сначала от процесса, потом от результата. Никита, 

Бэла, Ксюша вызвались прочитать, качества, которые им написали. Все 

изъявили желание сохранить листики на память. Обсуждая смысл притчи 

«Ложки», подростки сразу сделали правильные выводы о том, что нужно 

«кормить других», то есть помогать друг другу. 

В завершение ребята обсудили, как будут использовать полученные 

знания. 

«Взаимодействие с Другими в физическом мире». Игра 

«Комплименты» помогла упорядочить эмоции от встречи сосредоточить 

внимание на процессе работы и на каждом участнике, услышать хорошие слова 

в свой адрес. Подростки с радостью включились в подвижную игру «Человек к 

человеку», быстро преодолев возникшее вначале стеснение от необходимости 

касаться друг друга разными частями тела (ноги, колени, голова, руки и т.д.).  
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После игры ребята были разделены на две группы, одна их которых 

получила задание представить негативные формы взаимодействия людей на 

физическом уровне, другая - позитивные. Помимо этого одна из них продумала 

способы выхода на успешное взаимодействие, другая – что нужно сделать, 

чтобы успешность сохранить. Примечательно, что у групп получились разные 

варианты структурирования и представления своей задачи.  

Группа, работающая с негативными проявлениями физического 

взаимодействия, выделила такие позиции:   

1. Формы взаимодействия: (драка), а в ней систему: 

а) негативные жесты (кулак, палец вниз, язык); 

б) субъекты негативного взаимодействия и их признаки для распознавая: 

- агрессор (ненависть, сердцебиение, боль, месть, агрессия, злость, 

учащенный пульс); 

- жертва (злость, боль, унижение, агрессия, обида, ненависть, жажда 

мести). 

2. Способы избегания (уклонения) от драки: игнорирование, помощь 

друга, спокойный разговор, прощение, избегание, найти компромисс, шутка. 

Вторая группа, работающая с позитивными формами, в свою очередь, 

представила: 

1. Перечень положительных форм взаимодействия: поцелуи, подарки, 

поглаживания, подмигивания, танцы, шутки, рукопожатие, добрый взгляд, 

улыбка, мимика, объятие, а также оказание помощи, дружеское похлопывание. 

2. Список факторов, представляющих угрозу позитивному 

взаимодействию: агрессия, усталость, спешка, душевная боль, физическая боль, 

раздражение, стеснительность, погода, страх, плохое настроение, замкнутость. 

3. Рекомендации по преодолению указанных факторов: контролировать 

свои эмоции, быть внимательным, быть смелым.  

Во время группового обсуждения участники составили перечень 

признаков человека, который переживает трудности: замкнутый, медленная 

походка, грустный, раздраженный, игнорирует всех, стесняется всех, любит 

бывать в одиночестве. Способы его поддержки:  разговаривать с ним, звать, с 

собой гулять, сделать первый шаг. 

Далее определили, что существует две категории физического 

взаимодействия – физические зависимости (вредные привычки, наркомания, 

алкоголизм и т.д.) и положительные привязанности (здоровый образ жизни). 

Обратившись к понятию «психологический  компас», установили, что 

стрелка «доброе, полезное» устойчиво указывает на здоровый образ жизни, 

положительные формы взаимодействия. И во время групповой рефлексии 
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ребята отметили, что они будут использовать в своей жизни следующую 

информацию, полученную на занятии: 

 как можно избежать драки,  

 как помириться,  

 как общаться с новыми  людьми. 

 как избежать конфликта.  

 как найти компромисс 

 буду более открытой, 

На  этом занятии подростки освободились от барьеров, но еще не всегда  

могут контролировать свои эмоции и управляют собой.  

«Мое Я-социальное». Это занятие открыло новый содержательный блок 

тренинга – «Социальный мир». Традиционно оно началось с игровой разминки. 

В соответствии с темой играли в «Землетрясение», создавая новые «домики» с 

новыми «жителями» и игру «Найди пару». Участники получили карточки с 

названиями животных, и беззвучно изображая свое животное, должны были 

найти свою пару. Анализируя пережитые у игре эмоции, выяснили, что все 

столкнулись с тем, что трудно изобразить свою роль, поэтому сосредоточились 

на себе, и не сразу поняли сигналы других. Осознали, что именно так бывает с 

ними и в жизни, что мешает  взаимопониманию.  

Тренеры обратили внимание ребят на то, что в условиях увеличения 

объема информации и контактов между людьми, с целью упорядочения 

взаимодействия люди используют социальные роли. Участники обсудили виды 

ролей, их сочетание (представляемая, субъективная, играемая, формальная и 

неформальная), перечислили свои роли – сын/дочь, сестра/брат, внук, друг, 

ученик, участник тренинга, одноклассник, сверстник, пассажир, спортсмен, 

гонщик.  

Они определили, что каждая роль связывает нас с другими людьми, и 

важно понимать их ожидания. В рабочей тетради школьники заполнили 

таблицу, в которой охарактеризовали 2-3 свои главные роли, ожидания людей, 

с которыми они связаны в этой роли и свое реальное поведение. Наметились 

проблемные сферы взаимодействия – как и ожидалось, это отношения с 

родителями, учителями и друзьями. Чтобы точнее понимать содержание 

ожиданий других, выделили признаки, способы и невербальные сигналы, по 

которым можно определить содержание ожиданий людей от нашего поведения 

в той или иной роли.  

Участники получили задание сделать дома свою индивидуальную маску, 

которая помогает им показывать в своих ролях лучшие свои качества и 

скрывать недостатки.  
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«Я-социальное Другого». Занятие помогло ребятам определить признаки 

отличий и критерии оценок психологических «масок» и понять причины 

межличностных конфликтов, связанные с ролями и масками. 

Выполняя упражнение «Маски-шоу», подростки обратили внимание на то, 

что в тот момент, когда человек общается и взаимодействует с другими, он 

переживает разные состояния, чувства, эмоции, которые отражаются в 

движениях, позах, мимике, речи, характере, манере общения и т. д. В 

некоторых ситуациях он может изображать (играть) их, на самом деле 

переживая другие чувства и отношения. Они составили словарь масок, 

состоящий названий масок, которые используются людьми в общении. В 

дискуссии они сделали выводы о том, что не всегда поведение может быть 

маской, и отличает маску наличие неискренности.  

В заключение занятия участники познакомились с пятью масками-

стилями поведения – акула, черепаха, плюшевый мишка, сова и лиса, получили 

задание на дом – понаблюдать за окружающими и определить, где и как они 

используют эти маски-стратегии, и всегда ли они помогают. 

«Взаимодействие с Другими в социальном мире». С целью обсудить 

особенности стилей и позиций во взаимодействии с другими подростки были 

распределены на группы, каждая из которых получила задание инсценировать 

конфликтную ситуацию, с использованием предложенных масок поведения 

(стратегий): сова, лиса, плюшевый мишка, акула или черепаха. 

Ребята разбирали близкие им случаи – взаимодействие одноклассников, 

которым поручено убрать класс; мамы и дочери, которая постоянно сидит за 

компьютером, забывая об уроках и помощи по дому; дружеской кампании, в 

которой предлагают попробовать сомнительный продукт, чтобы поднять 

настроение, учителя и учеников, не выпускающих из рук мобильные телефоны. 

Школьники играли свои роли очень эмоционально, подробно прорабатывая 

каждый образ, отражающий тот или иной стиль поведения в конфликтной 

ситуации, так что другие участники тренинга разу распознавали, какие 

стратегии были продемонстрированы.  

Далее ребята познакомились с особенностями социальных 

привязанностей и социальных зависимостей, составили список их причин, 

признаков и оптимальных действий с ними.  

В завершении занятия участники подвели итог своей работы по блоку 

«Социальный мир», и отметили, что им особенно запомнились упражнения с 

масками, определение стилей поведения в конфликте и узнали больше 

информации о признаках зависимостей, привязанностей в отношениях с 

окружающими. Отметили, что с интересом ждут занятий по блоку «Духовный 

мир».  
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«Моё Я-духовное». открыло новый содержательный блок тренинга – 

«Духовный мир». Подростки обсудили афоризмы, представленные в рабочей 

тетради, пришли к выводу, что духовный мир  находится внутри человека, и 

самая трудная работа – это, действительно, работа над собой.  

В ходе занятия ребята обратили внимание на себя и учились замечать в 

себе хорошее и хвалить себя за это. Примечательно, что многие похвалы были 

связаны с преодолением себя, своих слабостей (проявляю терпение, пришла на 

тренировку в плохую погоду и т. д.), что и отметили при обсуждении. 

Направляющую роль в обсуждении сыграли студенты, показав модель похвалы. 

Подростки рассмотрели и уточнили для себя содержание понятий 

«ценности», «интерес», «потребность», «цель», определили их связи. В 

процессе групповой работы выявили свои ценности, нашли среди них общие, 

объединяющие всех (общение, дружба, любовь, здоровье) и отличные от 

других, т. е. индивидуальные (образование, воспитанность, знания, красота, 

ЗОЖ и т. д.).  

Подростки сделали для себя открытия: 

- ценности могут как объединять, так и разъединять людей;  

- среди причин разъединения людей – приоритет и степень важности 

ценности для человека; 

- человек может менять ценности, когда ищет себя, поэтому каждом 

возрасте они могут изменяться. 

Выполняя упражнение «Мои ценности», подростки не только осознали то, 

что им дорого, но и установили приоритетность своих ценностей, а главное – 

они освоили способ ранжирования своих ценностей, сравнивая степень их 

важности для себя, что в дальнейшем может помочь им в профилактике 

внутриличностных конфликтов.  

В нашей группе самой приоритетной (у всех участников) оказалась семья, 

а вторые места заняли разные ценности – спорт, здоровье, дружба, жизнь. 

Важным этапом понимания своей духовной сущности была работа с  

личными целями. В результате ребята определили свои ближние и дальние 

цели и поняли, как важно их осознавать, чтобы не потерять  время и не зайти в 

жизненный тупик.  

В конце занятия ребята проработали свои убеждения и верования, их 

формы (вера во что-то, вера в себя, установки, уверенность в своей правоте, 

собственный взгляд, и т. д.) притча о четырех туннелях  помогла осознать, что 

они бывают истинными и ложными, совпадающими с большинством и не 

совпадающими. 
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Завершающая рефлексия показала, что каждый из подростков отметил 

для себя в занятии что-то индивидуальное и глубокое, то, что помогло им 

понять свой внутренний мир.  

Из высказываний подростков:  

- кое-что поняла, расставила свои ценности по порядку; 

- узнала важные ценности; 

- оказывается, ценность может меняться со временем; 

- осознала свои ценности; 

- должно быть много ценностей; 

- как важно понимать, что для меня ценно, чтобы не ошибиться. 

«Я-духовное Другого». Во время разминки ребята работали чётко и 

слаженно, чувствовали друг друга, эффективно взаимодействовали. Обсуждая 

домашнее задание – коллажи «Иерархия моих ценностей», выявили, что при 

кажущемся сходстве существует масса отличий между собственными и чужими 

ценностями, Эти отличия связаны с тем, что в одну и ту же ценность человек 

вкладывает свой смысл. Например, семья, как ценность, на индивидуальном 

уровне у участников тренинга имеет разную смысловую нагрузку: защита, 

поддержка, любовь, отдых, отношения и т. д. Эти различия не всегда 

проявляются в поведении, поэтому трудно воспринимаются  и понимаются 

окружающими. На этом фоне могут возникать разногласия. 

Выполняя упражнение «Выбор траектории», ребята распределились на 

группы по принципу предпочитаемых способов движения по траектории 

«зигзага», «квадрата», «круга», «треугольника». Обсудив свои качества 

участники выписали сходства и различия, удивились, что квадраты и зигзаги 

практически полностью противоположны по характеру. Например, квадраты 

сдержанны, упорядочены (делают всё по плану), ответственны, вдумчивы, 

добры, и эти же качества ценят в людях. «Зигзаги» – улыбчивы, имеют чувство 

юмора, непредсказуемы, психически неуравновешенны, изменчивы в 

настроении, но понимают, что это мешает в общении, и не одобряют эти 

качества в других.  

Во время упражнения «Вера – фанатизм», «Религия – секта», подростки 

также нашли признаки сходств и различий  между ними. Вера и фанатизм, по 

их мнению,  сходны в том, что содержат  интерес, энтузиазм, личную 

привязанность, а различаются степенью критичности по отношению к предмету 

веры. Обычные верующие осознают себя в группе, терпимы к другим, 

принимают других точки зрения. Фанаты проявляют чрезмерное рвение, 

одержимость, слепую веру в правоту своих (чаще всего, экстремальных 

религиозных или политических) убеждений, превосходство и 

исключительность предмета своего обожания и его последователей. 
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По мнению школьников, религия имеет многовековую историю, 

свободный выход из группы, свободное поведение, а секта – относительно 

короткий период существования, жестко контролирует сознание и поведение 

своих членов,  пресекает любое несогласие. 

В завершение определили, какие люди могут попасть под влияние сект - 

наивные, доверчивые, внушаемые, легкомысленные, безвольные, одинокие, 

находящиеся в безвыходной или трудной жизненной ситуации. 

Итоговая рефлексия выявила, что школьникам понравились все 

упражнения, они поняли как определять и принимать индивидуальные 

особенности окружающих; находить признаки отличий их индивидуальных 

особенностей, замечать разрушительные и созидательные формы 

взаимодействия и отношений с другими в духовной сфере. 

«Взаимодействие с Другими в духовном мире». Участники тренинга 

«Компас внутри меня» закрепили знания о формах позитивного и негативного 

общения между людьми на духовном уровне, отметили, что духовные 

зависимости – одни из самых трудных для понимания человеком и для 

преодоления. Ребята внимательно и с интересом посмотрели мультфильм 

«Последняя петля», обсудили механизмы и этапы формирования зависимостей 

как на духовном, так и на других уровнях.  

Младшие подростки в процессе обсуждения мультфильма «Смешарики. 

Запретный плод» проводили параллели с различными физическими 

зависимостями (курение, алкоголизм, наркомания), анализировали возможные 

причины их возникновения. Ребятами было высказано мнение, что чем больше 

им что-то запрещают, тем это интереснее. Возможно, именно поэтому их 

ровесники стремятся попробовать алкоголь или наркотики: им кажется, что это 

«круто» - идти против запретов. В мультфильме интерес героев к опасному 

растению возник только тогда, когда оно было запрещено. Так и в жизни – 

запреты только «подогревают» (усиливают) интерес и желание попробовать. На 

вопрос «хотели бы вы попробовать что-то запретное или предпочли 

отказаться?» подростки единодушно ответили, что отказались бы. «Нужно 

всегда думать о последствиях». 

Далее подростки увлеченно придумывали способы отказа от опасных 

действий в разных ситуациях, когда предлагают совершить недостойный 

поступок или попробовать что-либо запретное, поехать куда-либо, 

предупреждая, чтобы ты об этом никому не говорил или «хорошо» отдохнуть 

вдали от взрослых, родителей, и т.д. Участники сделали важный вывод: во 

многих случаях умение сказать «нет» – это проявление не слабости, а 

собственной силы, воли и достоинства. 
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С большим интересом подростки включились в обсуждение ситуаций, в 

которых нужно было принять решение – согласиться или отказать человеку в 

просьбе, активно аргументируя свои ответы, и сделали вывод о том, что умение 

говорить «нет» означает, что мы не будем лгать или красть, мы будем 

действовать честно, будем отстаивать свое мнение, даже если это не будет 

мнением большинства. 

На занятии участники получили информацию об опасности давления 

сверстников, типах и формах давления (по дружески, бросая вызов, сильное 

давление и т. д.). Ребята узнали о самых главных правилах и механизмах 

противостояния давлению, познакомились с алгоритмом вежливого отказа. 

После просмотра мультфильма «Зависть» школьники пришли к выводу, 

что человек завидует тогда, когда у него нет того, что есть у других; чтобы 

преодолеть зависть, нужно поделиться. В процессе самоанализа подростки 

научились выявлять свои социальные зависимости и бороться с навязчивыми 

негативными эмоциональными состояниями (обиды, зависть, ревность). 

Просмотрев фильм о диких гусях, подростки обсудили механизмы 

конструктивного взаимодействия на духовном уровне и особенности его 

влияния на физическое и социальное взаимодействие. 

В завершении тренинга ребята посмотрели жизнерадостный мультфильм 

о барашке, обсудили механизмы сохранения психологического благополучия 

личности. 

Коллективная рефлексия показала, что участникам запомнились 

обсуждение проблемы духовного взаимодействия людей, различий между 

прекрасным, безобразным анализ духовно-нравственных конфликты, а так же 

подростки отметили, что научились определить признаки духовных 

зависимостей, а также правила защиты от аддикций. 

Итоговый результат по завершению системы тренингов «Компас 

внутри меня». Анализ рабочих тетрадей участников, мнений педагогов и 

психологов-тренеров анкетирования подростков – тренеров позволил сделать 

выводы:  

У 30 подростков сформированы новые компетенции, способствующие 

поддержанию и укреплению психического и физического здоровья: 

- способность к самоанализу, умение понять и принять свои 

индивидуальные физические, личностные и духовные особенности, 

поддерживать адекватную самооценку; 

- умение и готовность понять и принять индивидуальные особенности 

окружающих, определять разрушительные и созидательные формы 

взаимодействия и отношений; 
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- владение способами определения степени опасности и противостояния 

разрушительному  воздействию и вовлечению в зависимые отношения; 

- готовность стать ведущими тренинга со сверстниками в своих школах. 

15 подростков-тренеров-волонтёров и студентов сформировали умение 

подготовки и проведения занятий тренинга «Компас внутри меня» со 

сверстниками. 

Группы тренинга по составу оказались неоднородными по возрастным, 

интеллектуальным и личностным характеристикам, так как в их работе 

принимали участие представители разных поколений - психологи, студенты 2, 

3 и 4 курсов, старшие подростки и младшие. Но именно этот факт позволил 

всем участникам, в особенности младшим подросткам, осознать разнообразие 

мнений, опыта отношений к себе и другим, не только понять какие-то свои 

ошибки, но и утвердиться в правильности того или иного мнения, а также 

открыть некоторый новый смысл, позиции и ценности, аспекты отношений. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1.  

Анкета участника тренинга 

ФИО_________________________________________________________ 

Возраст ________, телефон______________________________________ 

Любимые занятия, хобби________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Интересы______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Я хочу ________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

У меня хорошо получается_______________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

У меня плохо получается________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

У меня есть проблемы: __________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Напиши, с кем и по какому поводу случаются конфликты: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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(оборот) 

Подчеркни свой вариант: 

Я хочу и буду участвовать в тренинге 

Я не хочу участвовать в тренинге 

Я хочу принять участие в тренинге, но не могу 

Плюсы и минусы моего участия в тренинге 

+ - 
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Приложение 2.  

Опросник  

«Психологические трудности подростков» 

Паненко О.Б., Леонтьева А.В., Шарудилова А.С. 

Многие люди сталкиваются с различными психологическими 

трудностями. Ответьте как можно полнее на приведённые ниже вопросы. В 

данном случае правильных и неправильных ответов нет и быть не может. 

Если ответ не умещается в соответствующем месте, то допишите его на 

отдельном листе. Варианты ответов можно подчёркивать (обводить). В 

случае необходимости можете обвести несколько вариантов. Внутри 

каждого варианта подчеркните, пожалуйста, наиболее подходящие для Вас 

трудности, их причины или напиши свои. 

Тайна и анонимность гарантируются. 

Сообщите, пожалуйста, о себе данные общесоциологического 

характера: 

 

1. Пол_________________________________________________________ 

2. Возраст_____________________________________________________ 
(дата рождения) 

3. Национальность_____________________________________________ 

4. Вероисповедание_____________________________________________ 

5. Перечисли тех, с кем ты живёшь_______________________________ 

(с матерью и отцом; с одним из родителей; с кем-то из родственников; самостоятельно) 

____________________________________________________________________ 

6. Место жительства____________________________________________ 

(название города; села; посёлка) 
 

7. Вид жилья__________________________________________________ 

(частный дом; отдельная квартира; коммунальная квартира; общежитие) 

 

8. В каком ты сейчас классе?____________________________________ 

 

9. Имеются ли у тебя какие-либо хронические заболевания?________ 

(да; нет) 

10. Если да, то напиши, пожалуйста, какие_________________________ 

____________________________________________________________________ 

11.  Опиши себя. Какой(ая) ты? 
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Я- Я- 

Я- Я- 

Я- Я- 

Я- Я- 

Я- Я- 

 

12. Что ты понимаешь под термином «психологические трудности»? 

Это – _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

13. Как ты считаешь, есть ли у тебя какие-либо психологические 

трудности?_________________________________________________________ 

 (да; нет; трудно сказать) 

 

14. Какие свои психологические проблемы ты можешь назвать? 

1) трудности в общении со сверстниками: 

14.11) с братьями, сёстрами; 

14.12) с друзьями; 

14.13) с противоположным полом. 

 

2) трудности во взаимоотношениях со взрослыми: 

14.21) с мамой; с папой; 

14.22) с другими взрослыми_____________________________________________ 
( укажи, с кем именно) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3) трудности, связанные с учёбой: 

14.31) страх перед контрольными; 

14.32) непонимание предмета; 

14.33) не хватает времени на выполнение домашнего задания; 

14.34) плохая успеваемость; 

4) трудности, связанные с собственной внешностью: 

14.41) изменения во внешнем облике; 

14.42) внешняя непривлекательность; 
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14.43) рост; 

14.44) вес; 

14.45) дефекты кожи. 

 

5) трудности, связанные с внутренним миром: 

14.51) неуверенность в себе; 

14.52) собственный плохой характер. 

6) трудности, связанные с выбором профессии: 

14.61) куда пойти учиться; 

14.62) какую профессию выбрать. 

 

7) смысложизненные проблемы (цель в жизни и место в ней); 

 

8) трудности, связанные с настроением, эмоциональным состоянием: 

14.81) сниженный фон настроения; 

14.82) повышенная тревожность; 

14.83) неумение контролировать свои эмоции и чувства; 

14.84) повышенная утомляемость. 

 

9) трудности физического плана: 

14.91) частые заболевания; 

14.92) беспричинное снижение или повышение веса; 

14.93) плохой сон; 

14.94) снижение работоспособности; 

14.95) усталость. 

 

15. Каковы на твой взгляд причины твоих психологических 

трудностей? 

15.1) контроль со стороны родителей; 

15.2) недостаточная эмоциональная поддержка со стороны родителей; 

15.3) твои поведение, дисциплина; 

15.4) твои черты характера, особенности личности; 

15.5) неуверенность в себе; 

15.6) отсутствие друзей; 

15.7) сложность учебной программы; 

15.8) болезнь; 

15.9) что-то другое____________________________________________________ 
(напиши, что именно) 

________________________________________________________________________________ 

 

16. Обращался ли ты когда-либо за посторонней помощью в попытках 

разрешить свои психологические проблемы?______________________________ 

(да; нет; не знаю) 
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17. Если ты обращался за психологической помощью, то к кому? 

17.1) к маме; 

17.2) к папе; 

17.3) к родственникам; 

17.4) к друзьям; 

17.5) к знакомым; 

17.6) к наставнику; 

17.7) к школьному психологу; 

17.8) к врачам; 

17.9) к посторонним людям; 

17.10) к кому-либо еще _______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(напиши, к кому именно) 

18. Если при наличии психологических проблем ты не обращался за 

психологической помощью, то почему? 

18.1) не знал(а), к кому обращаться; 

18.2) считал(а), что справлюсь сам(а); 

18.3) считал(а), что в этом нет необходимости, т.к. есть родственники, друзья, 

которые всегда помогут; 

18.4) было стыдно рассказать кому-либо о своих проблемах; 

18.5) что-то другое ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

19. Если обращался, то, каким был результат твоего обращения за 

психологической помощью?___________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

20. На все ли вопросы ты ответил?______________________________ 
(да; нет; не знаю) 

 

Спасибо за участие в исследовании! 
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Приложение 3.  

Анкета  

изучения сформированности социальных и жизненных навыков 

у подростка (И.В. Детковой) 

Фамилия___________________________ Имя____________________________ 

Псевдоним_________________ Пол _______ Возраст _______ Класс__________ 

Школа ______________ Дата _______________ Время с ________ до _________ 

Семья (подчеркни) полная, неполная с матерью, неполная с отцом, отчим, 

мачеха, опекунство. 

1. Как часто Вы сталкиваетесь с ситуацией, из которой не видите выхода? 

1) Каждый день  

2) Один раз в неделю  

3) Несколько раз в месяц. 

4) Не сталкиваюсь  

5) __________________________________________________________________ 
(иное) 

2. Опишите ситуации, которые можно назвать «травмирующими», 

безвыходными. 

___________________________________________________________________ 

3. От кого Вы можете получить помощь в трудной ситуации? (Выберите не 

более 2-х) 

1) Родители  

2) Только мать  

3) Только отец  

4) Классный руководитель 

5) Друг или подруга  

6) Никто  

7) ___________________________ 

4. Приходилось ли Вам обращаться за помощью? ДА НЕТ 

5. Вы можете сегодня считать себя независимой личностью? ДА      НЕТ  

6. Вас пугает ситуация, что Вы можете остаться совершенно один (одна)? ДА 

НЕТ 

7. Знаете ли Вы как нужно вести себя в ситуации опасности? ДА  НЕТ  

8. Хватит ли у Вас знаний для преодоления экстремальных ситуаций? ДА    

НЕТ 

9. Есть ли у Вас практические жизненные навыки для преодоления 

экстремальных ситуаций? ДА НЕТ 

10. Если есть возможность не рисковать, Вы выберите: 

1) Риск  

2) Избегание ситуации риска 

3) __________________________________________________________________ 

11. Что Вы знаете о толерантности? 

____________________________________________________________________ 
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12. Считаете ли Вы себя толерантным человеком? ДА НЕТ 

13. Какие проблемы возникают у людей имеющих зависимости (алкоголь, 

наркотики, курение)? _________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

14. На предложение выпить пива (слабоалкогольного коктейля) Вы скорее: 

1) Откажетесь (0) 

2) Согласитесь (4) 

3) Подумаете (3) 

4) __________________________________________________________________ 

15. У Вас есть близкие знакомые, часто употребляющие алкоголь? ДА        НЕТ 

16. У Вас есть близкие знакомые? употребляющие наркотики? ДА НЕТ 

17. Знаете ли Вы кого-то из школы, кто пробовал наркотики? ДА НЕТ 

18. Если бы Вам пришлось уговаривать близкого знакомого отказаться от 

наркотиков, какие аргументы Вы бы привели в пользу здорового образа жизни? 

____________________________________________________________________ 

19.На Ваш взгляд самые серьезные проблемы нашего тысячелетия это: (Выбери 

3-4 наиболее важных) 

1) СПИД 

2) Наркомания 

3) Телевидение 

4) Интернет 

5) Алкоголизм 

6) Клонирование 

7) Насилие 

8) _____________________________ 

20.Можете ли Вы в общение с людьми воздерживаться от критики? ДА       НЕТ 

21.Вы хороший собеседник? ДА НЕТ    ИНОГДА 

22.В конфликте с людьми Вы пользуетесь: 

1) Оценкой других людей 

2) Обвинением других людей 

3) Угрозами другим людям 

4) Критикой других людей 

5) Манипуляциями другими людьми 

23.Как Вы реагируете, если Вас провоцируют на конфликт? 

1) Игнорируете  

2) Пытаетесь найти компромисс 

3) Вступаете в спор  

4) Вступаете в драку  

5) _______________________ 

24.Умеете ли Вы предотвращать конфликты? ДА НЕТ 

25.Подвергались ли Вы критике? ДА НЕТ 

26.Вы критикуете других людей? ДА НЕТ 

27.Знаете ли Вы, как не обидеть человека, которого Вы критикуете? ДА      НЕТ 

28.Умеете ли Вы вести переговоры? ДА    НЕТ 

Со знакомыми людьми: ДА     НЕТ 

С незнакомыми людьми: ДА      НЕТ 

29.Опишите трудности, которые вы испытываете в общении с незнакомыми 

людьми. ____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

30.Опишите трудности, которые вы испытываете в общении со знакомыми 

людьми._____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

31.Как вы считаете, в школе Вас достаточно обучают этикету (умению 

корректно вести себя в общественных местах)? ДА НЕТ 

32.Владеете ли Вы умениями находить эффективные способы во 

взаимоотношении с людьми? ДА НЕТ 

33.Какие качества необходимы человеку для эффективного общения? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

34.Владеете ли Вы навыками релаксации и саморегуляции? ДА НЕТ 

35.Хорошо ли Вы знаете свои права? ДА      НЕТ 

36.Как Вы считаете, с какого возраста необходимо вступать в брак? 

____________________________________________________________________ 

37.В будущем Вы бы хотели иметь детей? ДА  НЕТ 

38.Школа подготовила Вас к семейной жизни? ДА НЕТ 

39.На Ваш взгляд, в Вашей школе уделяется внимание половому воспитанию? 

ДА     НЕТ 

40.Что для Вас сегодня является наиболее важным, имеющим большое 

значение? Выберите из предложенных вариантов или допишите свой. 

1) Семья 

2) Друзья 

3) Любимый(ая) 

4) Учеба 

5) Будущая профессия 

6) Карьера 

7) Деньги, материальные блага 

8) Свобода 

9) _____________________________ 

10) __________________________ 

41.Вы знаете свои психологические возможности и способности? ДА НЕТ 

42.При устройстве на работу, что будет Вами учитываться в первую очередь? 

1) Высокая зарплата  

2) Престижность  

3) Удовлетворенность  

4)  ________________________________________________________________ 

43.В вашей школе в настоящее время достаточно уделяется профориентации 

школьников? ДА      НЕТ НЕ ЗНАЮ 
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44.Имеет ли для Вас значение получение дальнейшего образование? ДА     НЕТ  

НЕ ЗНАЮ 

45.Вы уже выбрали будущую профессию? ДА НЕТ 

46.Чем Вы занимаетесь в свободное от школы время? 

1) Гуляю с друзьями  

2) Читаю  

3) Играю в компьютерные игры  

4) Смотрю телевизор  

5) Делаю поделки (из бисера, дерева и т.п.)  

6) Занимаюсь спортом  

7) Работаю  

8) Ничего не делаю  

9) Курю  

10) Посещаю кружки:  

___________________________ 

47.Планируете ли Вы свой день?  ДА НЕТ      ИНОГДА 

48.Вы «сова» или «жаворонок»? 

1) Жаворонок 

2) Сова 

49.Если бы Вы в школе изучали предложенные ниже разделы, выделенные 

курсивом, то какой бы поставили на первое место, второе, третье? (Из 

предложенных предметов выберите 10, на Ваш взгляд наиболее необходимых 

Вам) 

Социальные знания и навыки: 

1) Коммуникативные знания и навыки (риторика, контакт и диалог, контексты 

социального взаимодействия, навыки взаимопомощи, конфликты и агрессия, 

критика, этикет) 

2) Гражданские знания и навыки (правовые навыки, демократические навыки, 

осознание, выбор своего места в обществе, толерантность, получение и 

использование информации, экологические навыки) 

Личностное развитие: 

3) Личность и мышление (аналитические навыки, целеустремленность, 

самостоятельность, самоконтроль, оптимизм, творческие навыки) 

4) Этические знания и навыки (представление о ценностях, человечность, 

чувство собственного достоинства) 

Подготовка к самостоятельной жизни: 

5) Планирование жизни. 

6) Трудовые навыки (трудолюбие, профориентация, знакомство с трудовым 

законодательством) 

7) Учебные и информационные навыки (конспектирование, навыки устного 

выступления …) 

8) Жилищные навыки. Я и мой дом (знание основ жилищного права …). 

9) Экономические навыки (управление личным и семейным бюджетом…). 

10) Потребительские навыки (умение планировать доходы и расходы…). 

11) Административные формальности (владение деловой письменной речью, 

написание официальных документов). 

12) Свободное время (умение проводить свободное время интересно с 

пользой). 
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13) Семейная жизнь (формы семейной жизни, планирование, права и 

обязанности). 

Здоровье и безопасность: 

14) Здоровый образ жизни (правильный отдых, правильное питание, 

понимание опасности инфекционных заболеваний). 

15) Личная безопасность (риски повседневной жизни и защита о них, оказание 

первой помощи). 

16) Профилактика зависимостей (алкоголь, наркотики, курение, умение 

находить альтернативу, «новые зависимости»). 

17) Половое воспитание (любовь и сексуальные отношения, гигиена половых 

отношений, сексуальное насилие). 
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Приложение 4.  

Анкета самооценки компетенций участника тренинга 

(Ковалева Н.В.) 

Уважаемый участник проекта «Компас внутри меня»!  

Предлагаем тебе проанализировать себя и оценить те изменения, которые 

могли произойти благодаря участию в занятиях и во время выполнения 

домашних заданий. 

Пожалуйста, оцени по пятибалльной шкале, насколько перечисленные ниже 

качества были развиты в начале тренинга и как изменились эти же качества по 

окончании занятий. 

Критерии оценки: 

1 – очень плохо; 

2 – плохо; 

3 – средне; 

4 – хорошо; 

5 – отлично. 

№ 

п/п 
Компетенции 

Оценка  

к началу 

тренинга 

к завершению 

тренинга 

Коммуникативные компетенции 

1 Готовность к общению и взаимодействию со 

сверстниками 

  

2 Готовность к общению и взаимодействию со 

старшими участниками тренинга и тренерами 

  

3 Умение слушать и слышать то, что говорят другие   

4 Способность понимать других в процессе общения и 

взаимодействия 

  

5 Готовность публично выражать собственное мнение    

6 Умение формулировать и озвучивать свои мысли   

7 Способность передавать информацию, представлять 

результаты групповой работы 

  

Организационные компетенции 

8 Умение рассчитывать и распределять время, в том 

числе вовремя приходить на тренинговые занятия  

  

9 Способность к самоорганизации при выполнении 

домашних заданий 

  

10 Способность контролировать своё поведение во 

время тренинга 

  

Эмоциональные компетенции 

11 Умение контролировать свои эмоции   

12 Способность чувствовать и понимать 

эмоциональное состояние других 

  

Когнитивные компетенции 

13 Понимание целей своего участия в тренинге   

14 Понимание и осознание полученной информации   
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Приложение 4.  

Анкета самооценки компетенций тренера 

(Ковалева Н.В.) 

Уважаемый участник проекта «Компас внутри меня»!  

Предлагаем тебе проанализировать свои тренерские качества и оценить те 

изменения, которые могли произойти благодаря участию в занятиях в качестве 

тренера или ассистента.  

Пожалуйста, оцени по пятибалльной шкале, насколько перечисленные ниже 

качества были развиты в начале заключительного тренинга и как изменились 

эти же качества по окончании занятий. 

Критерии оценки: 

1 – очень плохо; 

2 – плохо; 

3 – средне; 

4 – хорошо; 

5 – отлично. 

№ 

п/п 
Компетенции 

Оценка  

к началу 

тренинга 

к завершению 

тренинга 

Коммуникативные компетенции 

1 Способность к общению и взаимодействию со 

сверстниками в процессе организации и проведения 

тренинга 

  

2 Способность к общению и взаимодействию с 

участниками тренинга 

  

3 Способность к общению и взаимодействию с 

наставниками и ассистентами тренинга  

  

4 Способность публично выражать собственное мнение   

5 Умение аргументированно формулировать свои мысли   

6 Умение доступно и содержательно представлять 

информацию 

  

7 Умение слушать, анализировать и обобщать то, что 

говорят другие 

  

Организационно-управленческие компетенции 

8 Умение готовить занятия, выбирать и распределять 

поручения  

  

9 Способность управлять тренинговой группой   

10 Умение контролировать выполнение заданий в тренинге   

Эмоциональные компетенции 

11 Умение контролировать и грамотно выражать свои 

эмоции 

  

12 Способность управлять эмоциональным состоянием 

участников тренинга 

  

Когнитивные компетенции 

13 Знание и понимание содержания тренинга и каждого 

занятия в отдельности 

  

14 Умение наблюдать за другими ведущими, анализировать 

их работу в тренинге, учиться у других тренеров  
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Издано при финансовой поддержке Проекта «”Компас внутри меня”: программа 

тренинга для подростков по формированию психологической устойчивости к 

аддикциям», победителя Общероссийского конкурса профилактических программ 

в сфере охраны психического здоровья детей и подростков «Здоровое поколение», 

организованного Союзом охраны психического здоровья.  

(Договор на получение гранта № 01к54 от 29 мая 2015 г.) 
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