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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность, новизна и педагогическая целесообразность программы 

В современном обществе наблюдается повышение негативных 

социальных проявлений (экономическая нестабильность, кризис семьи и мн. 

др.), которые становятся источниками личностной фрустрации, способствуют 

росту эмоциональных расстройств, увеличению агрессивности и 

враждебности, провоцируют рост суицидального поведения среди подростков. 

Необходимость психологической поддержки обучающихся подросткового 

возраста в образовательном пространстве, становится сегодня особенно 

важной. 

Старший подростковый возраст характеризуется повышенной 

эмоциональностью, связанной не только с изменениями в гормональной 

сфере, но также с социальными факторами, условиями воспитания и обучения, 

возможностями реализации ведущих потребностей подростка. Блокировка и 

нереализованность актуальных потребностей ведет к возникновению 

тревожности и внутреннего конфликта. Повторяющееся неконструктивное 

преодоление препятствий, закрепившись в опыте подростка, может перейти в 

устойчивые специфические личностные образования.  

Частые фрустрации провоцируют развитие отрицательных черт 

характера, агрессивности, повышенной возбудимости, формируют комплекс 

неполноценности подростка. Общая незрелость эмоционально-личностной 

сферы, несформированность жизненных целей, временной перспективы, 

самосознания, представлений о смерти как о конечном событии, отсутствие 

понимания необратимости своих действий и другие нормативные 

особенности, делают подростков более уязвимыми к суицидальным 

проявлениям. В этом возрастном периоде даже незначительные трудности 

могут восприниматься подростком как непреодолимые, приносящие 

невыносимую боль. А такие проблемы как, неблагополучная атмосфера в 

семье, разрыв отношений с «первой любовью», неудовлетворительная 

успеваемость в школе (техникуме, колледже),  буллинг и проблемы в общении 

со сверстниками вызывают у них сильнейшую негативную эмоциональную 

реакцию, формируя депрессию и нередко подталкивая к акту отчаяния – 

попыткам самоубийства.  

 В связи с этим становится актуальным необходимость развития 

психологической поддержки обучающихся в образовательном пространстве. 

Психологическая работа, прежде всего, должна быть направлена на 

укрепление выносливости и самообладания обучающихся,  развитие 

конструктивных способов преодоления фрустраций, и, как следствие, 

повышение социальной адаптации подростка к условиям современной 

действительности. 

Исходя из вышеперечисленного, программа «Коридор безопасности» 

поможет квалифицированным педагогам-психологам качественного 

осуществить мониторинг психологического и эмоционального состояния 

подростков и молодёжи; обучить участников программы умению 

идентифицировать признаки кризисного состояния сверстников и 
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собственные, формировать адаптивное отношение к жизни, справляться с 

негативными чувствами,  переориентировать на выбор эффективных 

поведенческих моделей, пользоваться внутренними и внешними ресурсами.  

Теоретико-методологическую основу программы составляют культурно-

исторический подход Л.C. Выготского к изучению психического развития 

ребенка, личностно-деятельностный подход в формировании возрастных 

новообразований А.Н. Леонтьева, теория личностного развития Л.И. Божович, 

теория поэтапного формирования умственных действий и понятий П.Я. 

Гальперина. В своей работе мы  базировались на подходе к фрустрации как к 

одному из видов психических состояний, представленного в трудах Н.Д. 

Левитова, А.О. Прохорова, Н.В. Тарабриной, основывались на классификации 

процессов психологического переживания по конструкту «удачность» - 

«неудачность» Ф.Е. Василюка, рассматривали способы преодоления 

фрустраций на поведенческом, когнитивном и эмоциональном уровнях 

функционирования личности (P.M. Грановская, И.М. Никольская). 

 

Цель программы 

Формирование фрустрационной толерантности, как средство профилактики 

суицидального поведения детей подросткового возраста. 

Задачи программы 

1. Сформировать адаптивное отношение к жизни, стрессоустойчивость. 

2. Обучить переориентации поведенческих моделей. 

3. Развить навыки взаимодействия, общения внутри студенческого 

коллектива. 

4. Сформировать отношение к кризису как к возможности для 

саморазвития.  

5. Развить способность к адекватной оценке фрустрационной ситуации и 

умению находить конструктивный выход из неё. 

6. Научить подростков распознавать признаки кризисного состояния 

сверстников и оказывать им помощь и поддержку в трудной жизненной 

ситуации. 

 

Адресат программы 

Данная программа предназначена для подростков 15-18 лет. 

Объём, сроки усвоения программы, формы и режим занятий 

Общий объём программы – 12 часов. Срок усвоения – 3 месяца. Занятия 

проводятся в очной форме, в группах максимальной наполняемостью до 30 

человек, 2 раза в месяц по 2 часа. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Формы контроля, 

аттестации Всего Теория Практика 

1. Занятие №1 

«Начало» 

  2 Наблюдение, 

рефлексия, 

косвенная 

диагностика, 

тестирование 

2. Занятие №2  

«Круги общения» 

  2 Наблюдение, 

рефлексия, 

косвенная 

диагностика 

3. Занятие №3 

«Семейный круг» 

  2 Наблюдение, 

рефлексия, 

косвенная 

диагностика 

4. Занятие №4 

«Круг друзей» 

  2 Наблюдение, 

рефлексия, 

косвенная 

диагностика 

5. Занятие №5  

«Окружающий 

мир» 

  2 Наблюдение, 

рефлексия, 

косвенная 

диагностика 

6. Занятие №6  

«Собственный 

скрипт» 

  2 Наблюдение, 

рефлексия, 

косвенная 

диагностика, 

тестирование 

 Итоговая 

аттестация 

   Тестирование 

итого   12  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. «Начало» (2 часа). 

Практика (2 часа). Упражнение «Скала». Опросник «Социально-

психологическая адаптация» К. Роджерс, Р. Даймонд. Анкета «Шкала 

безнадёжности» А. Бек. «Скрипт выхода из кризисной ситуации». Притча 

«Стрела». 

Тема 2. «Круги общения» (2 часа). 

Практика (2часа). Притча «Два волка». Результаты опросника 

«Социально-психологическая адаптация» К. Роджерс, Р. Даймонд. 

Тема 3. «Семейный круг» (2 часа). 

Практика (2 часа). Упражнение «Мешок идей». Упражнение «Скрипт выхода 

из сложной семейной ситуации». Притча «Жители города». 

Тема 4. «Круг друзей» (2 часа). 

Практика (2 часа). Упражнение  «Если бы я был тобой». Упражнение 

«Скрипт выхода из кризисной ситуации с близкими людьми». Притча «Осёл и 

фермер». 

Тема 5. «Окружающий мир» (2 часа). 

Практика (2 часа). Упражнение «Три на три»». Упражнение «Скрипт 

выхода из кризисной ситуации с обществом». Притча «Сад». 

Тема 6. «Собственный скрипт» (2 часа). 

Практика (2 часа). Упражнение «Скала». Опросник «Социально-

психологическая адаптация» К. Роджерс, Р. Даймонд. Анкета «Шкала 

безнадёжности» А. Бек. Упражнение «Скрипт выхода из личной кризисной 

ситуации». 

 

Занятие №1 

1. Упражнение «Скала» 

Цель: Способствовать разогреву участников тренинга, подготовке для 

дальнейшей работы. Выявить степень сплочения группы:  кого группа 

принимает, а кого отвергает, кто по личной инициативе отделяется от группы 

и не идет с ней на контакт. 

Материалы: веревка длиной 3-4 м., или мел. 

Описание упражнения: На полу рисуется или выкладывается из веревки 

кривая линия. Желательно сделать всего один изгиб. Участники группы 

выстраиваются в шеренгу чётко по контуру линии с одной стороны. При этом 

участники встают плечом к плечу, или кладут руки друг другу на плечи (как 

делают матросы), или цепляются локтями. Главное, чтобы вся группа прочно 

стояла по этой линии, не шаталась и не падала. Таким образом, шеренга 

символизирует скалу, где с одной стороны линии – твердая поверхность, а с 

другой – пропасть. 

Инструкция: Выберите первого добровольца и скажите ему: «Твоя 

задача - пройти по краю пропасти, держась за скалу так, чтобы твоя нога не 

заступала за линию, а была как бы в уступах скалы. Если большая часть ноги у 

тебя будет располагаться за линией, там, где пропасть, считай, что ты упал».  

Ведущий предлагает каждому пройти это препятствие.  
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Те ребята, которые «упали», или которые не захотели проходить это 

испытание, становятся отдельно. На линии «скалы» остаются только те, 

которые удержались и «не упали в пропасть». 

Анализ упражнения: 

Что было сложного в этом упражнении? 

Легко ли было удержаться на скале?  

Что вам помешало удержаться на скале? 

Ведущий: На нашей скале можно было удержаться, только если крепко 

держаться за нее. Ваше умение «держаться» говорит о вашем доверии друг к 

другу, о вашем умении друг с другом взаимодействовать.  

Если вы будете помогать друг, другу, поддерживать, то это поможет вам 

не только преодолеть многие проблемы и трудности,  но и поможет вам 

чувствовать, что вы не одни. Что всегда есть люди, которые могут поддержать 

вас в трудной ситуации, протянуть вам свою руку помощи. 

Потому что, как говориться в пословице: «Один за всех, и все за 

одного!». 

Комментарий: Это упражнение проводится не только для разогрева 

участников тренинга, но и подготавливает для дальнейшей работы.  

Диагностический момент: Упражнение помогает выявить степень 

сплочения группы:  кого группа принимает, а кого отвергает, кто сам 

отделяется от группы и не идет с ней на контакт. 
 

2. Опросник «Социально-психологическая адаптация» К. Роджерс, 

Р. Даймонд 

Цель: выявление особенностей личности через интегральные показатели 

«адаптация», «самоприятие», «приятие других», «эмоциональная 

комфортность», «интернальность», «стремление к доминированию». 

Материалы: протокол № 1, ручка. (Приложение № 2) 

Инструкция: В опроснике содержатся высказывания о человеке, о его 

образе жизни: переживаниях, мыслях, привычках, стиле поведения. Их всегда 

можно соотнести с нашим собственным образом жизни. Прослушав очередное 

высказывание опросника, примерьте его к своим привычкам, своему образу 

жизни и оцените: в какой мере это высказывание может быть отнесено к Вам. 

Для того, чтобы обозначить ваш ответ в бланке, выберите подходящий, по 

вашему мнению, один из семи вариантов оценок, пронумерованных цифрами 

от «0» до «6»: 

– «0» – это ко мне совершенно не относится; 

– «1» – мне это не свойственно в большинстве случаев; 

– «2» – сомневаюсь, что это можно отнести ко мне; 

– «3» – не решаюсь отнести это к себе; 

– «4» – это похоже на меня, но нет уверенности; 

– «5» – это на меня похоже; 

– «6» – это точно про меня. 

Выбранный вами вариант ответа отметьте в бланке для ответов в ячейке, 

соответствующей порядковому номеру высказывания. 

Анализ упражнения: 
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- Что было сложного в этом опроснике? 

- Какие высказывания «задели» собственные чувства? 

 

Подсчёт баллов осуществляется педагогом-психологом после занятия, 

результаты обследования по данной методике раздаются участникам на 

следующем занятии. 
 

3. Анкета «Шкала безнадёжности» А. Бек 

Цель: измерить выраженность негативного отношения субъекта к 

собственному будущему.  

Материалы: протокол № 2, ручка. (Приложение № 3) 

Инструкция: Ниже приводится 20 утверждений о Вашем будущем. 

Пожалуйста, прочтите внимательно каждое и отметьте одно верное 

утверждение, которое наиболее точно отражает Ваши чувства в настоящее 

время. Обведите кружком слово ВЕРНО если Вы согласны с утверждением 

или слово НЕВЕРНО, если Вы не согласны. Среди утверждений нет 

правильных или неправильных. Пожалуйста, обведите ВЕРНО или НЕВЕРНО 

для всех утверждений. Не тратьте слишком много времени на одно 

утверждение.  

Подсчёт результатов опросника согласно ключу и  интерпретации. 

Особую ценность данная методика представляет в качестве косвенного 

индикатора суицидального риска у лиц, страдающих депрессией, а также у 

людей, ранее уже совершавших попытки самоубийства. 

Комментарий: участников, показавших умеренную и тяжелую 

безнадежность, следует сопровождать ещё и индивидуально.  

Анализ упражнения: 

- Какие мысли и эмоции возникают, после обработки диагностики и 

получения результатов? 

 

4. Теория «Скрипт выхода из кризисной ситуации»  

Материалы: доска, мел, флипчарт, маркер или слайд презентации. 

Ведущий с помощью рисунка-схемы на доске представляет подросткам скрипт 

(алгоритм, инструкцию) выхода из кризисной ситуации. (Приложение № 3) 

Анализ упражнения: 

-Пользовались ли вы в жизненных ситуациях перечисленными скриптами? 

 
 5. Притча «Стрела» 

Мастер стрельбы из лука предложил Ученика приготовиться к выполнению 

упражнения. Тот подошел к рубежу стрельбы, взяв лук и две стрелы. Мастер отобрал 

у него одну из стрел и бросил ее в сторону. 

Почему ты отобрал у меня вторую стрелу?— удивился Ученик. 

Я отобрал у тебя не вторую стрелу, а первую — она все равно пошла бы мимо 

цели, поскольку, стреляя, ты бы знал, что у тебя в запасе есть еще одна попытка, — 

сказал Мастер. 

Так вот почему человеку дается только одна жизнь, — подумал Ученик. 

Обсуждение:  
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- О чем эта притча? 

 

 

Занятие №3 

1. Упражнение «Мешок идей» 

Цель: сформировать  навык поиска ресурсов для выхода из кризисных 

ситуаций - в себе,  во внешнем мире. 

Материалы: мешок с различными вещами, которые встречаются в быту 

(зеркальце, степлер, кисточка, тетрадь, мяч, зубная щётка). 

Описание упражнения: для этого упражнения понадобится специальный 

реквизит: мешок с различными вещами, которые встречаются в быту. Это 

может быть зеркальце, степлер, кисточка, тетрадь, мячик, зубная щетка и др. 

Вещей должно быть столько, сколько участников. Эти вещи кладутся в 

непрозрачный мешок и в процессе упражнения достаются из него. Вещи 

достаются как бы на ощупь, та, которая первая попалась в руку. 

Инструкция: Выберите первого, кто начнет упражнение; вытяните из 

«мешка идей» любой предмет. Необходимо  подумать, как этот предмет может 

помочь тебе выйти из кризисной ситуации, в которую ты попал. 

Примеры ситуаций: 

 развод родителей; 

 конфликт с родителями из-за учебы; 

 родители не разрешают встречаться с девушкой/парнем; 

 родители не разрешают общаться с друзьями и др.. 

Нужно начать свободно ассоциировать, мысленно связывать то, что ты 

вытянул, с самой ситуацией, а потом - с тем, как это может тебе помочь выйти 

из кризиса. Критики, оценки быть не должно, пусть идеи, ассоциации, мысли 

возникают свободно, спонтанно. 

Лучше, если над каждой ситуацией поработает вся группа, таким 

образом, появится множество свежих решений. После того, как идей больше 

не осталось, следующий человек вытягивает свой предмет, и упражнение 

повторяется. 

Комментарий: группа может помогать каждому человеку, но только 

после того, как он сам предложит первые идеи! Если будет много 

отрицательных ответов, например, участники будут говорить, что это 

нереально, можно напомнить им историю про яблоко и Ньютона, который 

таким образом, «случайно» открыл закон всемирного тяготения. 

Анализ упражнения: 

Какие у вас ощущения после этого упражнения? 

Как вам кажется, реально ли, что это все может нам как-то помочь при выходе 

из кризиса? 

На примере этого упражнения видно, что выход всегда есть, главное – 

увидеть его. К тому же, если мы готовы преодолевать препятствия, с 

которыми мы столкнулись, любой ресурс будет нам в помощь: как 

внутренний, так и внешний. Решение может прийти буквально из «ниоткуда»! 
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Творческое мышление и абсурдные мысли могут в последующем стать 

настоящим выходом. 

 

2. Упражнение «Скрипт выхода из сложной семейной ситуации» 

Цель: развитие навыков взаимодействия, общения внутри 

группового/классного коллектива. Развивать способность к  адекватной 

оценке семейной фрустрационной ситуации и умение находить 

конструктивный выход из неё. 

Материалы: образец скрипта выхода из кризисной ситуации 

(Приложение № 4), листы А4, ручки. 

Описание упражнения:  

Перед началом работы, разделить участников на 5 подгрупп. 

В жизни нам приходится решать разные задачи, сталкиваться с 

различными трудностями. Героям мифов, легенд, сказок, мультфильмов, 

кинофильмов так же приходится преодолевать препятствия на своем пути в 

сложных семейных ситуациях, сталкиваться с испытаниями, решать разные 

задачи. Давайте поможем им в этом, используя скрипт выхода из трудной 

ситуации, с которым вы познакомились. 

Каждой группе предлагается вспомнить любого героя мифа, сказки, 

мультфильма или кинофильма, находящегося в сложной, кризисной семейной 

ситуации. Далее предлагается, использовать «Скрипт выхода из кризисной 

ситуации» 

Например, «В полночь дверь отворилась, и вошел старик (отец) — 

серенький, старенький, на костыль опирается — и сказал Аннушке: «Ну, 

красная девица, дам я тебе работу. Вот видишь кучу льна? Так напряди мне 

ниток, вытки холст и сшей рубашку, а завтра я к тебе приду. Если рубашка 

не будет готова, так тебе будет худо, а теперь прощай». 

Какие могут быть способы решения этой задачи? 

-Не эффективное решение: приспособление - «само все решиться», 

саморазрушение «я - неудачник». 

-Эффективное решение: Внутренний скрипт, преобразование себя:  

преодоление чувств (злость, обида), повышение настроения (включить 

веселую музыку), преодоление проблем (начать выполнять работу). 

Внешний скрипт: попросить помощи у близких людей. 

Итак, начали.  

На листе бумаги в каждой группе ребята составляют список способов 

решения ситуаций. 

Переход. Педагог-психолог обращает внимание подростка на лист, где 

записаны придуманные ими способы решения ситуаций: «Посмотрите 

внимательно на наш список. Сейчас наша задача перевести решенные нами 

трудности в плоскость реальной жизни. Какие наши трудности и препятствия 

отражают сказочные задачи? Как перевести сказочные модели решения в 

реальные действия и поступки?  

Например, давайте рассмотрим ту задачу, которую мы вместе обсуждали 

раньше. Как вы думаете,  какую проблему в реальной жизни отражает эта 

задача?  
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Наведение порядка в доме перед семейным праздником (внезапно 

организовавшемся), которое родители возложили на своего ребёнка. Сами 

родители в это время пошли в кинотеатр, так как билеты были куплены 

заранее. Нужно многое успеть до вечера: вымыть посуду, приготовить 

ужин, навести порядок в квартире и т.д. И при этом еще нужно 

приготовиться самому к встрече гостей. Конечно, любой подросток в таких 

условиях будет испытывать нервное напряжение, упадок сил, а в некоторых 

случаях может случиться и стресс. Как можно решить эту ситуацию? 

Давайте найдем способы решения, используя алгоритмы (скрипты) для выхода 

из кризисной ситуации. 

Обсуждение: 

- Как изменились трудности, возникающие на пути человека, если 

сравнить сказочные, мифологические, мультипликационные ситуации и 

реальную жизнь? 

- В каких ситуациях можно справиться самому, а в каких необходима 

помощь? Кто может помочь вам? 

- Что в реальности может заменить волшебные предметы? А магов и 

волшебников? 

- Какие ваши качества или способности помогают в трудной ситуации? 

- Что должен знать каждый герой, отправляясь в путь? 

- Каким способом решения проблемы чаще всего пользуешься ты? 

-Что можно порекомендовать герою, который пользуется только 

«прямой агрессией»? 

 

3. Притча «Жители города» 

Жил на свете один старый человек. Каждый день он поднимался на вершину 

холма и задумчиво глядел на расстилающийся внизу городок. Однажды около него 

остановился путник с узлами за плечами и спросил: 

— Что за люди живут в этом городе? Я спрашиваю, по 

тому что, ищу, где поселиться. 

Старик ответил вопросом: 

А какие люди жили в том городе, откуда вы родом? 

Жалкие отродья, — сказал путник, — негодяи, грубияны, жадные, которым ни 

до кого кроме самих себя и дела нет. Зимой снега не выпросишь. Вот поэтому я и 

решил уйти от них! Но что за люди живут в городке, на который вы смотрите? 

Старик ответил: 

— Лучше уж вам идти мимо. Люди здесь точно такие же, 

как и там, откуда вы пришли. 

И путник ушел. А старик опять остался один. Случилось, что и на следующий 

день к нему подошел другой путник с узлами за плечами и спросил то же самое: 

— Что за люди живут в этом городе? Я ищу, где поселиться. 

И опять старик повторил свой вопрос о том, какие люди живут в том городе, 

откуда путник родом. 

— Горько мне вспоминать об этом — они все были такими честными, 

храбрыми и заботливыми, благородными 
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и добросердечными, дружными и любящими, готовыми 

чужому отдать последнюю рубашку. 

Услышав такое, старик улыбнулся и сказал: 

— Добро пожаловать, в наш город. Уверен, найдете вы 

здесь точно таких же людей, как в том городе, откуда вы 

пришли... 

Обсуждение:  

- О чем эта притча? 

- Можно ли сравнить жителей города с членами семьи? 

 

Занятие №4 

1. Упражнение  «Если бы я был тобой» 

Цель: научить подростков распознавать признаки кризисного состояния 

друзей, партнеров, близких людей; оказывать им помощь и поддержку в 

трудных жизненных ситуациях. 

Описание упражнения:  Чтобы понять другого человека,  узнать - нужна 

ли ему поддержка или помощь, можно обратить внимание на его жесты и 

позу.  

Жесты и позы — это мощнейшее средство коммуникации. Мы можем 

вполне успешно объясняться жестами, даже если не знаем языка друг друга. 

Бывают также ситуации, когда именно по жестам мы понимаем, что человек 

переживает еще какие-то чувства, о которых нам не сообщает. 

Давайте проверим, насколько вы хорошо можете понимать другого 

человека по жестам и позе.  

Тренер задает вопросы группе: 

-Что можно предположить, если человек при разговоре часто 

постукивает пальцами по подлокотнику? («Вероятно, он нервничает».) 

-Что значит, если человек при разговоре постепенно расслабляется, 

откидывается на спинку кресла? (Вероятно, он спокоен, возможно, он 

доверяет вам, возможно, тема беседы его не беспокоит или перестала 

беспокоить.) 

-Что значит, если человек вдруг начал внимательно изучать свои ногти, 

обувь или что-то на одежде? (Вероятно, он либо смущен, либо не хочет, чтобы 

вы видели выражение его лица, глаз, хочет скрыть от вас свою реакцию.) 

-Что значит, если человек во время разговора скрестил руки на груди 

или сел в позу, которая как бы закрывает его от чего-то? (Конечно, он 

психологически закрылся. Что-то сильно беспокоит его, и он не хочет этого 

касаться, или не хочет выдать своего беспокойства и т. п.) 

-Что означает, если человек с силой сжал кулаки? (Вероятно, гнев.) 

-Что означает, если он скрестил пальцы, сжал их, обхватывает руками 

лицо или голову? (Вероятно, он сильно беспокоится или даже в отчаянии.) 

-Что означает, если человек прижал руки к груди и затаил дыхание? 

(Возможно, он что-то внезапно понял, или испугался, или это первый признак 

подступившего отчаяния.) 
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-Что значит, если человек теребит края одежды, вертит какой-нибудь 

предмет? (Его что-то сильно беспокоит.) 

Инструкция:  Упражнение вы будете выполнять попарно, причем 

напарники встанут друг против друга, и один из них станет на время ведущим.  

Ведущий загадывает про себя и показывает, какую-то эмоцию, чувство 

или эмоциональное состояние своей позой, мимикой своему партнеру. 

Второй участник - угадывает, какую эмоцию или чувство загадал 

ведущий. Для этого ему необходимо принять такую же позу, изобразить ту же 

мимику как у ведущего. Важно постараться понять настроение партнера, его 

состояние. Только после этого угадывающий может называть свой ответ.  

Затем партнеры меняются ролями.  

Каждая пара должна проиграть по 3 раза. 

Анализ упражнения: 

-У кого получилось правильно  отгадать задуманную эмоцию, чувство, 

эмоциональное состояние? 

-Что вам помогало угадывать? 

-Что мешало угадывать? 

Обсуждение: Иногда, чтобы лучше понять состояние человека, нужно 

понаблюдать за его движениями, позой, мимикой. А еще лучше не только 

понаблюдать, но и постараться принять такую же позу, подвигаться так, как 

он. Ваше тело немедленно отреагирует и отзовется временным изменением 

вашего состояния. Вы как будто прикоснетесь к человеку изнутри. 

Например, вы видите, что человек старается показать, что все в порядке. 

Но вы видите, что его плечи приподняты, руки напряжены. Если вы на минуту 

примете такую же позу, вы сможете почувствовать, например, тревогу или 

даже страх. 

В другом случае вы повторите выражение лица человека, позу и можете 

понять, что он угнетен. Может быть, вы решите поддержать его, может быть, 

поймете, что его сейчас не надо задевать. В любом случае, чем более вы 

наблюдательны, тем лучше вы сможете понять любого человека. 

После тренинга постарайтесь понаблюдать за близкими людьми, 

друзьями, партнерами и понять их состояние: сначала вы внимательно 

наблюдаете, а потом стараетесь принять его позу, повторить его движения. 

Это очень полезный навык, который может помочь вам в понимании 

окружающих людей. 

 

2. Упражнение «Скрипт выхода из кризисной ситуации с близкими 

людьми» 

Цель: развитие навыков взаимодействия, общения внутри 

группового/классного коллектива. Развивать способность к  адекватной 

оценке фрустрационной ситуации в отношении близких людей, друзей, 

партнёров и умение находить конструктивный выход из неё. 

Материалы: образец скрипта выхода из кризисной ситуации 

(Приложение № 4), листы А4, ручки. 

Описание упражнения:  

Перед началом работы, разделить участников на 5 подгрупп. 
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Каждой группе предлагается вспомнить любого героя мифа, сказки, 

мультфильма или кинофильма, находящегося в сложной, кризисной ситуации 

или в конфликте с близким человеком, другом, партнером. Далее 

предлагается, использовать «Скрипт выхода из кризисной ситуации» 

Итак, начали.  

На листе бумаги в каждой группе ребята составляют список способов 

решения ситуаций. 

Переход. Педагог-психолог обращает внимание подростка на лист, где 

записаны придуманные ими способы решения ситуаций: «Посмотрите 

внимательно на наш список. Сейчас наша задача перевести решенные нами 

трудности в плоскость реальной жизни. Какие наши трудности и препятствия 

отражают сказочные задачи? Как перевести сказочные модели решения в 

реальные действия и поступки?  

Обсуждение: 

- Как изменились трудности, возникающие на пути человека, если 

сравнить сказочные, мифологические, мультипликационные ситуации и 

реальную жизнь? 

- В каких ситуациях можно справиться самому, а в каких необходима 

помощь? Кто может помочь вам? 

- Что в реальности может заменить волшебные предметы? А магов и 

волшебников? 

- Какие ваши качества или способности помогают в трудной ситуации? 

- Что должен знать каждый герой, отправляясь в путь? 

- Каким способом решения проблемы чаще всего пользуешься ты? 

-Что можно порекомендовать герою, который пользуется только 

«прямой агрессией»? 

 

3. Притча «Осёл и фермер» 

Однажды осёл фермера провалился в колодец. Он страшно закричал, 

призывая на помощь. Прибежал фермер и всплеснул руками: «Как же его 

оттуда вытащить?» 

Тогда хозяин ослика рассудил так: «Осёл мой – старый. Ему уже 

недолго осталось. Я всё равно собирался приобрести нового молодого осла. А 

колодец всё равно почти высохший. Я давно собирался его закопать и вырыть 

новый колодец в другом месте. Так почему бы не сделать это сейчас? Заодно и 

ослика закопаю, чтобы не было слышно запаха разложения». 

Он пригласил всех своих соседей помочь ему закопать колодец. Все 

дружно взялись за лопаты и принялись забрасывать землю в колодец. Осёл 

сразу же понял, к чему идет дело, и начал издавать страшный визг. И вдруг, к 

всеобщему удивлению, он притих. После нескольких бросков земли фермер 

решил посмотреть, что там внизу. 

Он был изумлен от того, что он увидел там. Каждый кусок земли, 

падавший на его спину, ослик стряхивал и приминал ногами. Очень скоро, к 

всеобщему изумлению, ослик показался наверху - и выпрыгнул из колодца! 

Обсуждение: 

- О чем эта притча? 
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- Можно ли сравнить поступок фермера с поступком друга?  

Каждая из возникающих проблем – это как камень для перехода на 

ручье. Если не останавливаться и не сдаваться, то можно выбраться из любого 

самого глубокого колодца. 

 

Занятие №5 

1. Упражнение «Три на три»» 

Цель. Развивать гибкость мышления и толерантное отношение к 

различным событиям жизни. Формировать отношение к кризису как к 

возможности для саморазвития. 

Материалы. Наборы из трех карточек - 5 наборов (Приложение №5). 

Инструкция: Перед началом работы, разделить участников на 5 

подгрупп. Каждой подгруппе выдается по 3 карточки с описаниями 

жизненных ситуаций, обычно вызывающих неприятные переживания. 

Сейчас в каждой подгруппе вам нужно найти три положительные и три 

отрицательные стороны в каждой из трех ситуаций, написанных на ваших 

карточках. У вас есть на это только 15 минут, поэтому поторопитесь». 

Содержание карточек: 

Карточка 1. 

Учитель поставил двойку, и это плохо, потому что: 1)...; 2)...; 3)... 

Учитель поставил двойку, и это хорошо, так как: 1)...; 2)...; 3)... 

Карточка 2. 

Мою внешность не принимают сверстники в школе/техникуме, и это плохо, 

потому что: 1)...; 2)...; 3)... 

Мою внешность не принимают сверстники в школе/техникуме, и это хорошо, 

потому что: 1)...; 2)...; 3)... 

Карточка 3. 

Кассир отказалась продавать мне билет в кино, и это плохо, потому что: 

1)...; 2)...; 3)... 

Кассир отказалась продавать мне билет в кино,  и это хорошо, потому что: 

1)...; 2)...; 3)... 

После выполнения задания представители каждой подгруппы 

зачитывают свои варианты ответов. В результате в каждом случае получается 

по 9-12 аргументов «плохо» и «хорошо». 

Обсуждение:  

Как вы думаете, чему научило вас это упражнение? 

Какие аргументы давались вам легче — негативные или 

положительные?  

Как вы думаете, почему? 

 

Комментарии: 

Любые события в жизни не являются ни плохими, ни хорошими — все 

зависит от того, как мы к ним относимся. Например, один человек заболел, и 

ему пришлось отказаться от развлекательной поездки. Он очень расстраивался 
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по этому поводу. А потом оказалось, что его друзья попали в катастрофу и 

погибли. 

Самая распространенная ошибка людей — относиться к событиям плохо 

только потому, что наши ожидания не оправдались. На самом деле, если 

немного подумать, многие события могут оказаться не таким уж плохими. А 

иногда случается, что они спасают нас от чего-то худшего. 

Нельзя принимать абсурдные аргументы, потому что в таком случае у 

участников остается недоверие к тому, что каждое событие реальной жизни 

действительно можно оценивать с разных сторон. Важно помнить, что цель 

упражнения — развить гибкость мышления как жизненное умение, а не 

просто весело поиграть.  

 

2. Упражнение «Скрипт выхода из кризисной ситуации с 

обществом» 

Цель: развитие навыков взаимодействия, общения внутри 

группового/классного коллектива. Развивать способность к  адекватной 

оценке фрустрационной ситуации в отношении окружающего мира и умение 

находить конструктивный выход из неё. 

Материалы: образец скрипта выхода из кризисной ситуации 

(Приложение № 4), листы А4, ручки. 

Описание упражнения:  

Перед началом работы, разделить участников на 5 подгрупп. 

Каждой группе предлагается вспомнить любого героя мифа, сказки, 

мультфильма или кинофильма, находящегося в сложной, кризисной ситуации 

с окружающим миром, незнакомым человеком, группой. Далее предлагается, 

использовать «Скрипт выхода из кризисной ситуации» 

Итак, начали.  

На листе бумаги в каждой группе ребята составляют список способов 

решения ситуаций. 

Переход. Педагог-психолог обращает внимание подростка на лист, где 

записаны придуманные ими способы решения ситуаций: «Посмотрите 

внимательно на наш список. Сейчас наша задача перевести решенные нами 

трудности в плоскость реальной жизни. Какие наши трудности и препятствия 

отражают сказочные задачи? Как перевести сказочные модели решения в 

реальные действия и поступки?  

Обсуждение: 

- Как изменились трудности, возникающие на пути человека, если 

сравнить сказочные, мифологические, мультипликационные ситуации и 

реальную жизнь? 

- В каких ситуациях можно справиться самому, а в каких необходима 

помощь? Кто может помочь вам? 

- Что в реальности может заменить волшебные предметы? А магов и 

волшебников? 

- Какие ваши качества или способности помогают в трудной ситуации? 

- Что должен знать каждый герой, отправляясь в путь? 

- Каким способом решения проблемы чаще всего пользуешься ты? 
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-Что можно порекомендовать герою, который пользуется только 

«прямой агрессией»? 

 

3. Притча «Сад» 

Как-то король пошел в свой сад и обнаружил увядшие и умирающие деревья, 

кустарники и цветы. Дуб сказал, что он умирает потому, что не такой высокий, как 

сосна. Обернувшись к сосне, король обнаружил, что она погибает оттого, что не 

может давать виноград. А виноградник умирает потому, что не может цвести так же 

прекрасно, как роза. 

И король нашел лишь один цветок, анютины глазки, цветущий и свежий как 

всегда. Ему было интересно узнать, почему так происходит. Цветок ответил: 

— Я принял как само собой разумеющееся, что когда ты посадил меня, то 

хотел именно анютины глазки. Если бы ты захотел видеть в саду дуб, виноградник 

или розу, ты бы посадил их. А я — если я не могу быть ничем иным, кроме того, 

чем являюсь, — я буду стараться быть этим как можно лучше. 

Вы здесь потому, что существование нуждается в вас таком, каков вы есть. 

Иначе здесь был бы кто-то другой. 

 

Занятие №6 

1. Упражнение «Скала» 

Цель: Сравнить степень сплочения группы с примером выполнения 

аналогичного упражнения на первом занятии. 

Материалы: веревка длиной 3-4 м., или мел. 

Описание упражнения: На полу рисуется или выкладывается из веревки 

кривая линия. Желательно сделать всего один изгиб. Участники группы 

выстраиваются в шеренгу чётко по контуру линии с одной стороны. При этом 

участники встают плечом к плечу, или кладут руки друг другу на плечи (как 

делают матросы), или цепляются локтями. Главное, чтобы вся группа прочно 

стояла по этой линии, не шаталась и не падала. Таким образом, шеренга 

символизирует скалу, где с одной стороны линии – твердая поверхность, а с 

другой – пропасть. 

Ведущий: На протяжении всех занятий вы узнавали, что значимым 

моментом в решении трудных ситуаций является поддержка близких людей, 

не равнодушие к проблемам других, желание помочь и готовность принимать 

помощь.  

В начале нашего цикла занятий вы делали упражнение «Скала». 

Несколько человек не смогли справиться, и «упали со скалы». Я вам хочу дать 

еще один шанс выполнить это задание, при этом вы уже знаете, что нужно 

сделать, чтобы это упражнение у всех получилось. 

Анализ упражнения:  

-Что получилось?  

-Что  не получилось, почему? 

Диагностический момент: с помощью упражнения можно отследить, на 

сколько тренинг смог повилять на самосознание подростка, поскольку успех 
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выполнения упражнения зависит от степени поддержки и помощи ребят друг 

другу.  

 

2. Опросник «Социально-психологическая адаптация» К. Роджерс, 

Р. Даймонд 

Цель: выявление особенностей личности в динамике через интегральные 

показатели «адаптация», «самоприятие», «приятие других», «эмоциональная 

комфортность», «интернальность», «стремление к доминированию». 

Материалы: протокол № 1, ручка. (Приложение № 2 ) 

Инструкция: В опроснике содержатся высказывания о человеке, о его 

образе жизни: переживаниях, мыслях, привычках, стиле поведения. Их всегда 

можно соотнести с нашим собственным образом жизни. Прослушав очередное 

высказывание опросника, примерьте его к своим привычкам, своему образу 

жизни и оцените: в какой мере это высказывание может быть отнесено к Вам. 

Для того, чтобы обозначить ваш ответ в бланке, выберите подходящий, по 

вашему мнению, один из семи вариантов оценок, пронумерованных цифрами 

от «0» до «6»: 

– «0» – это ко мне совершенно не относится; 

– «1» – мне это не свойственно в большинстве случаев; 

– «2» – сомневаюсь, что это можно отнести ко мне; 

– «3» – не решаюсь отнести это к себе; 

– «4» – это похоже на меня, но нет уверенности; 

– «5» – это на меня похоже; 

– «6» – это точно про меня. 

Выбранный вами вариант ответа отметьте в бланке для ответов в ячейке, 

соответствующей порядковому номеру высказывания. 

Анализ упражнения: 

- Изменилось ли ваше мнение по поводу некоторых высказываний, 

после прохождения тренинговой программы? 

- Что в большей степени повлияло на ваше решение? 

 

Подсчёт баллов осуществляется педагогом-психологом после занятия. 
 

3. Анкета «Шкала безнадёжности» А. Бек 

Цель: измерить динамику выраженности негативного отношения 

субъекта к собственному будущему.  

Материалы: протокол № 2, ручка. (Приложение № 3) 

Инструкция: Ниже приводится 20 утверждений о Вашем будущем. 

Пожалуйста, прочтите внимательно каждое и отметьте одно верное 

утверждение, которое наиболее точно отражает Ваши чувства в настоящее 

время. Обведите кружком слово ВЕРНО если Вы согласны с утверждением 

или слово НЕВЕРНО, если Вы не согласны. Среди утверждений нет 

правильных или неправильных. Пожалуйста, обведите ВЕРНО или НЕВЕРНО 

для всех утверждений. Не тратьте слишком много времени на одно 

утверждение.  

Подсчёт результатов опросника согласно ключу и  интерпретации. 
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Особую ценность данная методика представляет в качестве косвенного 

индикатора суицидального риска у лиц, страдающих депрессией, а также у 

людей, ранее уже совершавших попытки самоубийства. 

Комментарий: участников, показавших умеренную и тяжелую 

безнадежность, следует сопровождать ещё и индивидуально.  

Анализ упражнения: 

- Изменилось ли ваше мнение по поводу собственного будущего, после 

прохождения тренинговой программы? 

- Что в большей степени повлияло на ваше решение? 

 

4. Упражнение «Скрипт выхода из личной кризисной ситуации» 

Цель: развитие навыков взаимодействия, общения внутри 

группового/классного коллектива. Формировать адаптивное отношение к 

жизни, стрессоустойчивость. Развивать способность к  адекватной оценке 

личной  фрустрационной ситуации и умение находить конструктивный выход 

из неё. 

Материалы: образец скрипта выхода из кризисной ситуации 

(Приложение № 4), листы А4, ручки. 

Описание упражнения:  

Каждой участнику предлагается вспомнить личную кризисную, 

сложную ситуацию. Далее - использовать «Скрипт выхода из кризисной 

ситуации». 

Итак, начали.  

На листе бумаги каждый составляет собственный алгоритм способов 

решения ситуаций. 

Обсуждение: 

- Каким скриптом чаще всего пользуетесь вы в жизни? 

- Каким образом готовы преобразовать себя уже сегодня? 

- Определили ли круг людей, который поможет вам, несмотря ни на что 

в сложной ситуации? 

- Чем можете помочь миру уже сегодня? 

 

5. Притча «Кругосветное путешествие» 

«Существует притча о человеке, который отправился в кругосветное 

путешествие. За время круиза он ни разу не зашел в ресторан поесть, и когда 

путешествие окончилось, капитан спросил у него: 

- Почему Вы никогда не обедали у нас? 

- Дело в том, что все деньги я отдал за билет на пароход, и мне не на что 

было купить еду, - ответил пассажир. 

- Но ведь еда входила в стоимость вашего билета... - сказал ему 

капитан».  

Обсуждение:  

- О чем эта притча? 

Каждый из вас увидел в притче свой смыл, но один из них таков: в 

«стоимость» нашей жизни уже входят радость и любовь, самореализация и 

свобода выбора, и только личные ограничения, стереотипы, принципы 
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мешают нам это понять и жить счастливо. Очень важно человеку уметь найти 

ценное в любой ситуации, в своем опыте переживания, взаимодействия и 

взять из этого опыта лучшее для развития. Искусство мудреца — это 

искусство ставить для себя жизненные цели, намечать путь движения вперед, 

оценивать препятствия и искать ресурсы для их преодоления. Даже, если вас 

«проглотили», у вас есть два выхода! 

Подведение итогов тренинговой программы: 

- Что интересного узнали из курса занятий? 

- Что понравилось больше всего? 

- Что ощущаете сейчас, какие мысли «приходят в голову»? 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные 

Результаты, отражающие развитие 

социально значимых личностных 

качеств обучающихся 

После освоения программы 

обучающиеся будут: 

 Иметь представление о 

ценности человеческой жизни. 

 Знать особенности социально-

адаптивной сферы собственной 

личности. 

 Понимать границы 

собственных ожиданий 

относительно будущего. 

 Владеть конструктом анализа 

собственного поведения в 

кризисных ситуациях. 

Метапредметные 

Результаты данной группы 

ориентированы на развитие 

ключевых компетенций, а также 

психических свойств личности 

учащегося в соответствии с 

поставленными задачами  

После освоения программы 

обучающиеся будут:  

 Знать пошаговый алгоритм 

выхода из кризисной ситуации 

(эффективный и 

неэффективный). 

 Владеть способами управления 

эмоциональных, ментальных и  

поведенческих реакций  в 

стрессовых ситуациях. 

 Владеть навыками 

эффективного взаимодействия 

в группе, обществе. 

Предметные (по направленности) 

Какими знаниями, умениями и 

навыками, характерными для данной 

предметной области должны 

овладеть обучающиеся 

После освоения программы 

обучающиеся будут: 

 Уметь пользоваться 

алгоритмом выхода из 

кризисных, конфликтных 

ситуаций в реальной жизни. 
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 Уметь распознавать признаки 

кризисного состояния у себя и 

сверстников. 

 Самостоятельно преодолевать 

проблемы и помогать 

разрешать их окружающим, 

используя внутренние и 

внешние ресурсы. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ (АТТЕСТАЦИИ) И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Уровень 

контроля 

Формы Содержание 

Текущий  Тестирование  Опросник 

«Социально-

психологическая 

адаптация» К. Роджерс, 

Р. Даймонд.  

 Анкета «Шкала 

безнадёжности» А. Бек. 

Итоговый 

(итоговая 

аттестация) 

 Тестирование 

 

 Опросник 

«Социально-

психологическая 

адаптация» К. Роджерс, 

Р. Даймонд.  

 Анкета «Шкала 

безнадёжности» А. Бек. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов в ходе итоговой 

аттестации 

Уровень освоения 

программы 

Критерии 

Высокий уровень  Значительная положительная динамика по 

результатам тестирования 

Средний уровень  Незначительная положительная динамика по 

результатам тестирования 

Низкий уровень  Нет положительной динамики по результатам 

тестирования 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Для проведения тренинговых занятий  кабинет должен быть рассчитан: 

 как на самостоятельную работу участников группы, так и на их 

вербальное и микрогрупповое взаимодействие на этапе обсуждении и 

разработки плана действий в смоделированных ситуациях. В соответствии с 

этим кабинет должен допускать быструю перестановку мебели, например для 

посадки участников в микрогруппы, либо иметь две по-разному 

оборудованные зоны для индивидуальной работы и для группового 

обсуждения. 

 на работу с компьютерным и мультимедийным оборудованием для 

воспроизведения презентаций по теме занятий, звукового сопровождения. 

Также в свободном доступе у участников дожны быть ручки, 

карандаши, бумага. 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Требования к методическим материалам, источникам, цифровым и 

интернет-ресурсам 

Кадровое обеспечение 

Требования к ведущему, реализующему  программу: 

 Высшее психологическое образование. 

 Опыт работы с детьми. Навыки групповой работы. 

 Иметь представление о классических и современных подходах в 

зарубежной и отечественной  психологии; 

 Знать основные категории и понятия, а также методологические и 

теоретические принципы психологического сопровождения участников 

подросткового и юношеского возраста; 

 Наличие определенных личностных качеств: открытость, склонность к 

сотрудничеству и эмпатии, развитая мотивация помощи, общительность. 
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Приложение 1. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2019/2020 учебный год 

№ Дата Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 
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Приложение 2. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Опросник «Социально-психологическая адаптация» К. Роджерс, Р. 

Даймонд 

Литературный источник: Практическая психодиагностика. Методики и тесты. 

Учебное пособие./ ред.-сост. Райгородский Д.Я. – Самара: Издательский Дом 

«БАХРАХ». – 1998. – 672с. 

Цель: выявление особенностей адаптационного периода личности через 

интегральные показатели «адаптация», «самоприятие», «приятие других», 

«эмоциональная комфортность», «интернальность», «стремление к 

доминированию». 

Инструкция: в опроснике содержатся высказывания о человеке, о его образе 

жизни: переживаниях, мыслях, привычках, стиле поведения. Их всегда можно 

соотнести с нашим собственным образом жизни. 

Прочитав, или прослушав очередное высказывание опросника, примерьте его 

к своим привычкам, своему образу жизни и оцените: в какой мере это 

высказывание может быть отнесено к Вам. Для того, чтобы обозначить ваш 

ответ в бланке, выберите подходящий, по вашему мнению, один из семи 

вариантов оценок, пронумерованных цифрами от «0» до «6»: 

– «0» – это ко мне совершенно не относится; 

– «1» – мне это не свойственно в большинстве случаев; 

– «2» – сомневаюсь, что это можно отнести ко мне; 

– «3» – не решаюсь отнести это к себе; 

– «4» – это похоже на меня, но нет уверенности; 

– «5» – это на меня похоже; 

– «6» – это точно про меня. 

Выбранный вами вариант ответа отметьте в бланке для ответов в ячейке, 

соответствующей порядковому номеру высказывания. 

 

Бланк № 1 опросника «Социально-психологическая адаптация»  

К. Роджерс, Р. Даймонд 

ФИО_____________________________ 

Группа/класс_____________________ 

Дата рождения, возраст____________ 

 

Инструкция: в опроснике содержатся высказывания о человеке, о его образе 

жизни: переживаниях, мыслях, привычках, стиле поведения. Их всегда можно 

соотнести с нашим собственным образом жизни. 

Прослушав очередное высказывание опросника, примерьте его к своим 

привычкам, своему образу жизни и оцените: в какой мере это высказывание 

может быть отнесено к Вам. Для того, чтобы обозначить ваш ответ в бланке, 

выберите подходящий, по вашему мнению, один из семи вариантов оценок, 

пронумерованных цифрами от «0» до «6»: 

– «0» – это ко мне совершенно не относится; 

– «1» – мне это не свойственно в большинстве случаев; 
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– «2» – сомневаюсь, что это можно отнести ко мне; 

– «3» – не решаюсь отнести это к себе; 

– «4» – это похоже на меня, но нет уверенности; 

– «5» – это на меня похоже; 

– «6» – это точно про меня. 

Выбранный вами вариант ответа отметьте в бланке для ответов в ячейке, 

соответствующей порядковому номеру высказывания. 
 «0» «1» «2» «3» «4» «5» «6»  «0» «1» «2» «3» «4» «5» «6» 

1.         51.         

2.         52.         

3.         53.         

4.         54.         

5.         55.         

6.         56.         

7.         57.         

8.         58.         

9.         59.         

10.         60.         

11.         61.         

12.         62.         

13.         63.         

14.         64.         

15.         65.         

16.         66.         

17.         67.         

18.         68.         

19.         69.         

20.         70.         

21.         71.         

22.         72.         

23.         73.         

24.         74.         

25.         75.         

26.         76.         

27.         77.         

28.         78.         

29.         79.         

30.         80.         

31.         81.         

32.         82.         

33.         83.         

34.         84.         

35.         85.         

36.         86.         

37.         87.         

38.         88.         

39.         89.         

40.         90.         

41.         91.         

42.         92.         

43.         93.         



29 
 

44.         94.         

45.         95.         

46.         96.         

47.         97.         

48.         98.         

49.         99.         

50.         100.         

        101.         

 

ОПРОСНИК СПА 

 

1. Испытывает неловкость, когда вступает с кем-нибудь в разговор. 

2. Нет желания раскрываться перед другими. 

3. Во всем любит состязание, соревнование, борьбу. 

4. Предъявляет к себе высокие требования. 

5. Часто ругает себя за сделанное. 

6. Часто чувствует себя униженным. 

7. Сомневается, что может нравиться кому-нибудь из лиц противоположного 

пола. 

8. Свои обещания выполняет всегда 

9. Теплые, добрые отношения с окружающими. 

10. Человек сдержанный, замкнутый; держится ото всех чуть в стороне. 

11. В своих неудачах винит себя. 

12. Человек ответственный; на него можно положиться. 

13. Чувствует, что не в силах хоть что-нибудь изменить, все усилия напрасны. 

14. На многое смотрит глазами сверстников. 

15. Принимает в целом те правила и требования, которым надлежит следовать. 

16. Собственных убеждений и правил не хватает. 

17. Любит мечтать – иногда прямо среди бела дня. С трудом возвращается от 

мечты к действительности. 

18. Всегда готов к защите и даже нападению: «застревает» на переживаниях 

обид, мысленно перебирая способы мщения. 

19. Умеет управлять собой и собственными поступками, заставлять себя, 

разрешать себе; самоконтроль для него – не проблема. 

20. Часто портится настроение: накатывает уныние, хандра. 

21. Все, что касается других, не волнует: сосредоточен на себе; занят собой. 

22. Люди, как правило, ему нравятся. 

23. Не стесняется своих чувств, открыто их выражает. 

24. Среди большого стечения народа бывает немножко одиноко. 

25. Сейчас очень не по себе. Хочется все бросить, куда-нибудь спрятаться. 

26. С окружающими обычно ладит. 

27. Всего труднее бороться с самим собой. 

28. Настораживает незаслуженное доброжелательное отношение 

окружающих. 

29. В душе – оптимист, верит в лучшее. 

30. Человек неподатливый, упрямый; таких называют трудными. 

31. К людям критичен и судит их, если считает, что они этого заслуживают. 
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32. Обычно чувствует себя не ведущим, а ведомым: ему не всегда удается 

мыслить и действовать самостоятельно. 

33. Большинство из тех, кто его знает, хорошо к нему относится, любит его. 

34. Иногда бывают такие мысли, которыми не хотелось бы ни с кем делиться. 

35. Человек с привлекательной внешностью. 

36. Чувствует себя беспомощным, нуждается в ком-то, кто был бы рядом. 

37. Приняв решение, следует ему. 

38. Принимает, казалось бы, самостоятельные решения, не может 

освободиться от влияния других людей. 

39. Испытывает чувство вины, даже когда винить себя как будто не в чем. 

40. Чувствует неприязнь к тому, что его окружает. 

41. Всем доволен. 

42. Выбит из колеи: не может собраться, взять себя в руки, организовать себя. 

43. Чувствует вялость; все, что раньше волновало, стало вдруг безразличным. 

44. Уравновешен, спокоен. 

45. Разозлившись, нередко выходит из себя. 

46. Часто чувствует себя обиженным. 

47. Человек порывистый, нетерпеливый, горячий: не хватает сдержанности. 

48. Бывает, что сплетничает. 

49. Не очень доверяет своим чувствам: они иногда подводят его. 

50. Довольно трудно быть самим собой. 

51. На первом месте рассудок, а не чувство, прежде чем что-либо сделать, 

подумает. 

52. Происходящее с ним толкует на свой лад, способен на придумывать 

лишнего... Словом – не от мира сего. 

53. Человек терпимый к людям и принимает каждого таким, каков он есть. 

54. Старается не думать о своих проблемах. 

55. Считает себя интересным человеком – привлекательным как личность, 

заметным. 

56. Человек стеснительный, легко тушуется. 

57. Обязательно нужно напоминать, подталкивать, чтобы довел дело до конца. 

58. В душе чувствует превосходство над другими. 

59. Нет ничего, в чем бы выразил себя, проявил свою индивидуальность, свое 

Я. 

60. Боится того, что подумают о нем другие. 

61. Честолюбив, неравнодушен к успеху, похвале: в том, что для него 

существенно, старается быть среди лучших. 

62. Человек, у которого в настоящий момент многое достойно презрения, 

63. Человек деятельный, энергичный, полон инициатив. 

64. Пасует перед трудностями и ситуациями, которые грозят осложнениями. 

65. Себя просто недостаточно ценит. 

66. По натуре вожак и умеет влиять на других. 

67. Относится к себе в целом хорошо. 

68. Человек настойчивый, напористый; ему всегда важно настоять на своем. 

69. Не любит, когда с кем-нибудь портятся отношения, особенно – если 

разногласия грозят стать явными. 
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70. Подолгу не может принять решение, а потом сомневается в его 

правильности. 

71. Пребывает в растерянности, все спуталось, все смешалось у него. 

72. Доволен собой. 

73. Невезучий. 

74. Человек приятный, располагающий к себе. 

75. Лицом, может, и не очень пригож, но может нравиться как человек, как 

личность. 

76. Презирает лиц противоположного пола и не связывается с ними. 

77. Когда нужно что-то сделать, охватывает страх: а вдруг – не справлюсь, а 

вдруг – не получится. 

78. Легко, спокойно на душе, нет ничего, что сильно бы тревожило. 

79. Умеет упорно работать. 

80. Чувствует, что растет, взрослеет: меняется сам и отношение к 

окружающему миру. 

81. Случается, что говорит о том, в чем совсем не разбирается. 

82. Всегда говорит только правду. 

83. Встревожен, обеспокоен, напряжен. 

84. Чтобы заставить хоть что-то сделать, нужно как следует настоять, и тогда 

он уступит. 

85. Чувствует неуверенность в себе. 

86. Обстоятельства часто вынуждают защищать себя, оправдываться и 

обосновывать свои поступки. 

87. Человек уступчивый, податливый, мягкий в отношениях с другими. 

88. Человек толковый, любит размышлять. 

89. Иной раз любит прихвастнуть. 

90. Принимает решения и тут же их меняет; презирает себя за безволие, а 

сделать с собой ничего не может. 

91. Старается полагаться на свои силы, не рассчитывает на чью-то помощь. 

92. Никогда не опаздывает. 

93. Испытывает ощущение скованности, внутренней несвободы. 

94. Выделяется среди других. 

95. Не очень надежный товарищ, не во всем можно положиться. 

96. В себе все ясно, себя хорошо понимает. 

97. Общительный, открытый человек; легко сходится с людьми. 

98. Силы и способности вполне соответствуют тем задачам, которые 

приходится решать; со всем может справиться. 

99. Себя не ценит: никто его всерьез не воспринимает; в лучшем случае к нему 

снисходительны, просто терпят. 

100. Беспокоится, что лица противоположного пола слишком занимают 

мысли. 

101. Все свои привычки считает хорошими. 

 

Показатели и ключи интерпретации 

 

Интегральные показатели 
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«Адаптация»  

А = [а / (а + b)] х 100% 

«Самоприятие»  

S = [а / (а + b)] х 100% 

«Приятие других»  

L = [1,2 а / (1,2 a + b)] х 100% 

« Эмоциональная комфортность» 

Е = [а / (а + b)] х 100% 

« Интернальность»  

I = [а / (а + 1,4 b)] х 100% 

«Стремление к доминированию»  

D = 2а / (2а + b)] х 100% 

 

 

 

№ Показатели Номера высказываний Нормы 

1 

а Адаптивность 4, 5, 9, 12, 15, 19, 22. 23, 26, 27, 29, 

33, 35, 37, 41, 44, 47, 51, 53, 55, 61, 

63, 67, 72, 74, 75, 78, 80, 88, 91, 94, 

96, 97, 98 

(68-170)  

68-136 

b Дезадаптивность 2, 6, 7, 13, 16, 18, 25, 28, 32, 36, 38, 

40, 42, 43, 49, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 

62, 64, 69, 71, 73, 76, 77, 83, 84, 86, 

90, 95, 99, 100, 65, 70 

(68-170)  

68-136 

2 
а Лживость     – 

                      + 

34, 45, 48, 81, 89, 

8, 82, 92,101 

(18-45) 

18-36 

3 

а Приятие себя 33, 35, 55, 67, 72, 74, 75, 80, 88, 94, 

96 

(22-52)  

22-42 

b Неприятие себя 7, 59, 62, 65, 90, 95, 99 (14-35)  

14-28 

4 

а Приятие других 9, 14, 22, 26, 53, 97 (12-30)  

12-24 

b Неприятие других 2, 10, 21, 28, 40, 60, 76 (14-35)  

14-28 

5 

а Эмоциональный 

комфорт 

23, 29, 30, 41, 44, 47, 78 (14-35)  

14-28 

b Эмоциональный 

дискомфорт 

6, 42, 43, 49, 50, 83, 85 (14-35)  

14-28 

6 

а Внутренний 

контроль 

4, 5, 11, 12, 19, 27, 37, 51, 63, 68, 

79, 91, 98, 13, 

(26-65)  

26-52 

b Внешний контроль 25, 36, 52, 57, 70, 71, 73, 77 (18-45)  

18-36 

7 

а Доминирование 58, 161, 66 (6-15)  

6-12 

b Ведомость 16, 32, 38, 69, 84, 87 (12-30)  

12-24 

8 
 Эскапизм (уход от 

проблем) 

17, 18, 54, 64, 86 (10-25)  

10-20 

 

Зона неопределенности в интерпретации результатов по каждой шкале для 

подростков приводится в скобках, для взрослых – без скобок. Результаты «до» 
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зоны неопределенности интерпретируется как чрезвычайно низкие, а «после» 

самого высокого показателя в зоне неопределенности – как высокие. 

 

 

Приложение 3 

 

Анкета «Шкала безнадёжности» А. Бек  

 

Предназначена для предсказания возможности самоубийства на основе 

мыслей о будущем и возлагаемых на него надежд и представляет собой 20 

утверждений, которые отражают чувства, состояния, отношение к будущему и 

прошлому. Испытуемым необходимо отметить ВЕРНО или НЕВЕРНО каждое 

утверждение по отношению к нему. Методика предъявляется в групповом 

режиме. 

С точки зрения авторов методики безнадежность – это психологический 

конструкт, который лежит в основе многих психических расстройств.  

При разработке шкалы авторы следовали концепции, в рамках которой 

безнадежность рассматривается как система негативных ожиданий 

относительно ближайшего и отдаленного будущего. Индивиды с высокими 

показателями безнадежности верят: 

− что все в их жизни будет идти не так; 

− что они никогда ни в чем не преуспеют; 

− что они не достигнут своих целей; 

− что их худшие проблемы никогда не будут разрешены. 

Такое описание безнадежности соответствует негативному образ себя, 

негативному образу своего функционирования в настоящем и негативный 

образ будущего. 

Таким образом, Шкала безнадежности Бека измеряет выраженность 

негативного отношения субъекта к собственному будущему. Особую ценность 

данная методика представляет в качестве косвенного индикатора 

суицидального риска у лиц, страдающих депрессией, а также у людей, ранее 

уже совершавших попытки самоубийства. 

 

Протокол № 2 анкета А. Бека 

 

ФИО_____________________________ 

Группа/класс_____________________ 

Дата рождения, возраст____________ 

 

Инструкция: Ниже приводится 20 утверждений о Вашем будущем. 

Пожалуйста, прочтите внимательно каждое и отметьте одно верное 

утверждение, которое наиболее точно отражает Ваши чувства в настоящее 

время. Обведите кружком слово ВЕРНО если Вы согласны с утверждением 

или слово НЕВЕРНО, если Вы не согласны. Среди утверждений нет 

правильных или неправильных. Пожалуйста, обведите ВЕРНО или НЕВЕРНО 
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для всех утверждений. Не тратьте слишком много времени на одно 

утверждение. 

 
1.  ВЕРНО НЕВЕРНО Я жду будущего с надеждой и энтузиазмом 

2.  ВЕРНО НЕВЕРНО Мне пора сдаться, т.к. я ничего не могу изменить к 

лучшему 

3.  ВЕРНО НЕВЕРНО Когда дела идут плохо, мне помогает мысль, что так 

не может продолжаться всегда 

4.  ВЕРНО НЕВЕРНО Я не могу представить, на что будет похожа моя 

жизнь через 10 лет 

5.  ВЕРНО НЕВЕРНО У меня достаточно времени, чтобы завершить дела, 

которыми я больше всего хочу заниматься 

6.  ВЕРНО НЕВЕРНО В будущем, я надеюсь достичь успеха в том, что мне 

больше всего нравится 

7.  ВЕРНО НЕВЕРНО Будущее представляется мне во тьме 

8.  ВЕРНО НЕВЕРНО Я надеюсь получить в жизни больше хорошего, чем 

средний человек 

9.  ВЕРНО НЕВЕРНО У меня нет никаких просветов и нет причин верить, 

что они появятся в будущем 

10.  ВЕРНО НЕВЕРНО Мой прошлый опыт хорошо меня подготовил к 

будущему 

11.  ВЕРНО НЕВЕРНО Всё, что я вижу впереди - скорее, неприятности, чем 

радости 

12.  ВЕРНО НЕВЕРНО Я не надеюсь достичь того, чего действительно хочу 

13.  ВЕРНО НЕВЕРНО Когда я заглядываю в будущее, я надеюсь быть 

счастливее, чем я есть сейчас 

14.  ВЕРНО НЕВЕРНО Дела идут не так, как мне хочется 

15.  ВЕРНО НЕВЕРНО Я сильно верю в своё будущее 

16.  ВЕРНО НЕВЕРНО Я никогда не достигаю того, что хочу, поэтому глупо 

что-либо хотеть 

17.  ВЕРНО НЕВЕРНО Весьма маловероятно, что я получу реальное 

удовлетворение в будущем 

18.  ВЕРНО НЕВЕРНО Будущее представляется- мне расплывчатым и 

неопределённым 

19.  ВЕРНО НЕВЕРНО В будущем меня ждёт больше хороших дней, чем 

плохих 

20.  ВЕРНО НЕВЕРНО Бесполезно пытаться получить то, что я хочу, 

потому, что, вероятно, я не добьюсь этого 

 

 

Ключ 

 

№ Ответ Балл № Ответ Балл 
01 НЕВЕРНО 1 11 ВЕРНО 1 
02 ВЕРНО 1 12 ВЕРНО 1 
03 НЕВЕРНО 1 13 НЕВЕРНО 1 
04 ВЕРНО 1 14 ВЕРНО 1 
05 НЕВЕРНО 1 15 НЕВЕРНО 1 
06 НЕВЕРНО 1 16 ВЕРНО 1 
07 ВЕРНО 1 17 ВЕРНО  1 
08 НЕВЕРНО 1 18 ВЕРНО 1 
09 ВЕРНО 1 19 НЕВЕРНО 1 
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10 НЕВЕРНО 1 20 ВЕРНО 1 

Интерпретация: 

0-3 балла − безнадёжность не выявлена; 

4-8 баллов − безнадежность лёгкая;  

9-14 баллов − безнадежность умеренная;  

15-20 баллов − безнадежность тяжёлая.  

 

 

Тесты, опросники, билеты, описания мониторинговых процедур и т.д. 
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Приложение 4. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Приложение 5 

Карточка 1. 

Учитель поставил двойку, и это плохо, потому что:  

1)...  

2)... 

3)... 

Учитель поставил двойку, и это хорошо, так как:  

1)...  

2)... 

3)... 

 

Карточка 2. 

Мою внешность не принимают сверстники в школе/техникуме, и это плохо, 

потому что:  

1)... 

2)... 
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3)... 

Мою внешность не принимают сверстники в школе/техникуме, и это хорошо, 

потому что:  

1)... 

2)... 

3)... 

 

Карточка 3. 

Кассир отказалась продавать мне билет в кино, и это плохо, потому что: 

1)... 

2)... 

3)... 

Кассир отказалась продавать мне билет в кино,  и это хорошо, потому что: 

1)... 

2)... 

3)... 

 

 


