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Программа «Формула успеха» направлена на создание условий для 

развития и актуализации потенциальных личностных ресурсов подростков с 

ограниченными возможностями здоровья посредством использования 

методов и приемов арт-терапии. Среди решаемых в её рамках задач —

содействовать урегулированию психоэмоционального состояния подростков, 

снижению уровня тревожности, формировать  адекватные  эмоциональные 

реакции подростков в отношении себя, своих возможностей и окружающего 

мира, развивать опыт конструктивного взаимодействия подростков в группе 

и связанных с этим позитивных эмоциональных переживаний. 

Программа«Формула успеха» может быть использована педагогами-

психологами, социальными педагогами, владеющими навыками работы с 

группой, с подростками. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одной из самых актуальных проблем современного общества является 

постоянно увеличивающееся количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих те или иные нарушения психического и 

физического развития.   

Многочисленные исследования детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья показывают, что у них имеются сходные проблемы 

в познавательной, эмоционально-волевой, личностной сферах: отклонения в 

развитии психоэмоциональной сферы, нарушение коммуникативно-

рефлексивных процессов, психосоматические отклонения в развитии.  

Своевременно не осуществленная психолого-педагогическое раскрытие 

и развитие интеллектуально-личностного потенциала ребенка, его  

адаптационных возможностей,   может привести к выраженной вторичной 

микросоциальной и педагогической запущенности, ряду расстройств в 

эмоциональной и личностной сферах, связанных с постоянным ощущением 

неуспеха (заниженные самооценка и уровень притязаний и т. д.). Негативные 

личностные изменения в дальнейшем могут усугубляться и приводить к 

совершению неадекватных асоциальных поступков (алкоголизму, 

наркомании, нарушению общественного порядка, хулиганству и др.),  и   

выражаться во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми в грубом 

поведении, конфликтности, отказе выполнять требования старших, 

совершение отрицательных поступков, игнорирование нравственных норм и 

правил т.п. 

Барьерами на пути развития обучающихся «с проблемами» так же  

может  являться  социально педагогическая запущенность, причиной которой 

является воспитание в конфликтных семьях, в семьях, где отсутствует один 

из родителей, или в семьях, где создаются условия безнадзорности. 

Особенности психического развития детей развивающихся в условиях 

родительской депривации ведут к искажению внутренней субъективной 

реальности и разобщению ребенка с человеческим сообществом, поэтому 

необходим такой вид психологической помощи, который бы нивелировал эту 

разобщенность  и влиял бы на его картину мира в становлении и развитии 

трех линий отношения ребенка: к взрослому, предметному миру и к себе 

(А.Н.Леонтьев, 1983), способствовал бы активизации и оптимизации 

процессов развития. 

В данном русле проблемы важная роль в работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, отводится  психологическому 

развитию  как к  процессу, представляющему  собой динамическую систему, 

в результате которой осуществляется реализация в ходе взаимодействия с 
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подростком задач на пути к формированию устойчивой к травмирующим 

ситуациям личности, способной успешно интегрироваться в общество. 

Все чаще интегративной основой, в работе психологов, педагогов с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья выступают методы, 

которые ориентированы на использование искусства. В настоящее время 

экспериментально подтверждено его положительное влияние на данную 

категорию детей. 

Поэтому, наряду с использованием традиционных методов и приемов 

психологической работы, важную роль в преодолении психоэмоциональных, 

поведенческих и других нарушений личностного развития детей и 

подростков, в процессе психологического развития подростков с ОВЗ, 

отводится использованию метода арт-терапии. 

Арт-терапия – естественный и бережный метод исцеления и развития 

души через художественное творчество, активно развивающийся как 

комплекс психотерапевтических методик с 1940х годов под эгидой 

аналитической психологии К. Г. Юнга.  

В настоящее время арт-терапию рассматривают как инструмент 

инновационной прогрессивной психологической помощи, способствующей 

формированию здоровой, творческой личности.  

Психолого-педагогическая программа «Формула успеха» включает в 

себя применение метода арт-терапии в работе с подростками, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. Используемые на занятиях приемы 

арт-терапии способствуют развитию и усилению внимания подростков к 

своим чувствам, мыслям, эмоциям, позволяют открыть в себе творческий 

потенциал, повышая, тем самым, свою личностную ценность, уверенность в 

себе, что в конечном итоге, содействует формированию положительной «Я-

концепции». При этом каждый участник занятия знакомится с 

малоизвестными сторонами собственного внутреннего мира и учится решать 

проблемы по-другому, более эффективно, чем решал их раньше. 

Данная программа является модификацией программы коррекционно-

развивающих занятий «Формула успеха», авторами-разработчиками которой 

являются Т.А. Садовская, А.А. Сунцова. 

Основные концептуальные и методологические подходы и принципы, 

которые легли в основу программы: 

 Принцип комплексного системного подхода в исследовании структуры 

и детерминации сложных психических явлений (Б.Г. Ананьев, В.М. Бехтерев, 

Б.Ф. Ломов и др.);  
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 Принцип социальной обусловленности психики (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев и др.);  

 Принцип детерминизма и деятельностной обусловленности 

психических явлений (К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, А.Н. 

Леонтьев, Л.С. Рубинштейн и др.);  

 Идеи и положения гуманистической психологии (Д.А. Леонтьев, Э. 

Фромм К. Роджерс, А. Маслоу и др.). 

Теоретическая база исследования опиралась: 

 На результаты научных разработок, представленных в области детской 

и подростковой психологии (работы В.А. Аверина, Л.И. Божович, Б.С. 

Братуся, А.И. Захарова, Б.В. Зейгарник, Н.М. Иовчука, И.С. Кона, А.Н. 

Леонтьева, В.С. Мухиной, Ф. Райса, Д.И. Фельдштейна, Д.Б. Эльконина, 

П.М. Якобсона, Д.В. Ярцевой и др.); 

 Исследования в области коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья (В.Г. Петрова, 

И. И. Мамайчук, С.Я. Рубинштейн, В.М. Сорокин, У.В. Ульенковаи др.). 

Результаты исследований отечественных и зарубежных психологов об 

использовании арт-терапии в терапевтическом и коррекционном воздействии 

на субъект (М.Ю. Алексеева,  М. ВальдесОдриосола,  А.В.Гнездилов, Э. 

Крамер, А.И. Копытин,  Л.Д.Лебедева, О. Постальчук, Г. Рид, Н.В. Серов, К.-

Г. Юнг и др.). 

Целью программы являетсясоздание условий для развития и 

актуализации потенциальных личностных ресурсов подростков с 

ограниченными возможностями здоровья посредством использования 

методов и приемов арт-терапии. 

Задачи программы: 

1. Создавать условия для формирования социально-психологической 

адаптации детей, имеющих ограниченные возможности жизнедеятельности. 

2. Содействовать урегулированию психоэмоционального состояния детей 

и подростков, снижению уровня тревожности. 

3. Формировать  адекватные  эмоциональные реакции подростка в 

отношении себя, своих возможностей и окружающего мира; 

4. Развивать опыт конструктивного взаимодействия подростков в группе 

и связанных с этим позитивных эмоциональных переживаний. 
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Развивающая психолого-педагогическая программа «Формула успеха» 

разработана и адаптирована для подростков  с ограниченными 

возможностями здоровья (15-18 лет),  обучающихся в СПО. 

Программа включает в себя 15 занятий, которые проводятся в очной 

форме, в группах максимальной наполняемостью до 15 человек, 1 раз в 

неделю, продолжительностью – 45 - 60 мин. Общий объём программы: 

_____15 часов____ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов 

Формы контроля, 

аттестации 

Всего Практика 

1. «Люди и 

стороны» 

1 1 час Беседа 

2. «Поиск 

образов и 

смыслов» 

1 1 час Рефлексия, диагностика 

личностной и 

ситуативной 

тревожности 

3. «Мандала – 

диалог 

сознательного с 

бессознательным» 

1 1 час Беседа, рефлексия 

4. «Мой мир» 1 1 час Беседа 

5. «В гостях 

сказки» 

1 1 час Беседа 

6. «Родом из детства» 1 1 час Беседа 

7. «Мои 

таланты» 

1 1 час Беседа 

8. «Я рисую…» 1 1 час Рефлексия 

9. «Кукольный 

мир» 

1 1 час Беседа 

10. «Мандалы – 

ловцы снов» 

1 1 час Рефлексия 
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11. «Тайна воды» 1 1 час Рефлексия 

12. «Мой 

внутренний мир - 

мой дом» 

1 1 час Беседа 

13. «Личные 

границы» 

1 1 час Беседа, рефлексия 

14. «Прощание 

с…» 

1 1 час Диагностика уровня 

тревожности (итоговая) 

15. «Карта цели» 1 1 час Психолого-

педагогический 

мониторинг, 

диагностика 

адаптированности 

студентов к техникуму 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. «Люди и стороны» (1 час). 

Практика (1 час):Работа в подгруппах. Сплочение коллектива. Знакомство с 

легендой. Формирование позитивного принятие себя каждым участником. 

Поиск конструктивных способов реагирования человека на воздействие 

внешней среды. 

1. Упражнение «Четыре угла» 

2. Упражнение «Кельтское колесо» 

3. Техника «Рисунок по кругу» 

4. Упражнение «Ритуал прощания» 

Тема 2. «Поиск образов и смыслов» (1 час) 

Практика (1 час): Выявление уровня тревожности у участников. Снятие 

эмоционального напряжения, поддержание группового взаимодействия. 

1. Упражнение «Четыре угла» 

2. Упражнение«Летающее слово» 

3. Исследование личностной и ситуативной тревожности  
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4. Техника «Акватипия» 

5. Упражнение «Ритуал прощания» 

Тема 3. «Мандала – диалог сознательного с бессознательным» (1 час) 

Практика (1 час): Поиск ресурсов самосовершенствования, формирование 

навыка рефлексии собственных состояний и потребностей. 

1. Упражнение«Четыре угла» 

2. Упражнение«Мандала» 

3. Упражнение «Ритуал прощания» 

Тема 4. «Мой мир» (1 час) 

Практика (1 час): Работа с пластилином. Укрепление групповых связей. 

Поиск эффективных стратегий взаимодействия внешнего и внутреннего мира 

в человеке, поиск ресурсов самосовершенствования. 

1. Упражнение «Четыре угла» 

2. Упражнение «Ассоциации». 

3. Техника «Кувшин и оружие» 

4. Упражнение «Ритуал прощания» 

Тема5. «В гостях сказки» (1 час) 

Практика (1 час): Создание групповой сказки. Определение основных 

жизненных ценностей и способов действия участников, диагностика 

групповой сплоченности.Активизация речевой креативности, творческого, 

образного мышления, творческого ресурса. Групповой и индивидуальный 

анализ. 

1. Упражнение «Четыре угла» 

2. Упражнение «Передай другому» 

3. Техника создания групповой сказки 

4. Упражнение «Ритуал прощания» 

Тема 6. «Родом из детства» (1 час) 

Практика (1 час): Поддержание группового взаимодействия. 

Рисование.Развитие внимательности, снятие эмоционального напряжения. 
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1. Упражнение «Четыре угла» 

 

2. Упражнение «Найди свою пару» 

 

3. Техника «Работа с внутренним ребенком» 

 

4. Упражнение «Ритуал прощания» 

Тема 7. «Мои таланты» (1 час) 

Практика (1 час): Работа с фольгой, с мелкой моторикой рук. Формирование 

навыка самопознания, получение опыта создания собственного «творческого 

продукта». Раскрытие новых граней личности; осознание особенности, 

уникальности профессиональных возможностей личности. 

1. Упражнение «Четыре угла» 

2. Техника «Я и мой талант» 

3. Упражнение «Ритуал прощания» 

Тема 8. «Я рисую…» (1 час) 

Практика (1 час): Ознакомить с новыми свойствами манки как 

изобразительного материала.Исследование межличностных отношений, 

поиск собственных энергетических ресурсов, релаксация. 

1. Упражнение «Четыре угла» 

2. Техника «Передача движения по кругу» 

3. Техника работы манкой с разными стратегиями поведения 

4. Упражнение «Ритуал прощания» 

Тема 9. «Кукольный мир» (1 час) 

Практика (1 час):Обучение навыкам изготовления куклы, сотворения 

сказки.Работа с темой собственной внешности и образа 

«Я».Совершенствование навыка концентрации внимания, формирование 

умения выражать характер малыми средствами, повышение самооценки, 

актуализация ресурсов. 

1. Упражнение «Четыре угла» 

2. Техника «Кукла - марионетка» 

3. Упражнение «Ритуал прощания» 
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Тема 10. «Мандалы – ловцы снов» (1 час) 

Практика (1 час):Обучение навыкам плетения мандалы, обнаружение 

собственных ресурсов, релаксация. 

1. Упражнение «Четыре угла» 

2. Игра «Паутинка» 

3. Техника «Плетение мандалы» 

4. Упражнение «Ритуал прощания» 

Тема 11. «Тайна воды» (1 час) 

Практика (1 час):Рисование акварелью на воде, обучение умению слушать и 

слышать внутреннее «Я»; психологическая разгрузка участников 

1. Упражнение «Четыре угла» 

2. Упражнение «Австралийский дождь» 

3. Техника «Рисунок акварелью на воде» 

4. Упражнение «Ритуал прощания» 

Тема 12. «Мой внутренний мир - мой дом» (1 час) 

Практика (1 час): Работа с книгой, совершенствование навыков координации 

и взаимодействия на психомоторном уровне. Рисование. Развитие 

воображения и эмпатии. 

1. Упражнение «Четыре угла» 

2. Упражнение «Прогулка по книжному листу» 

3. Техника «Живой дом» 

4. Упражнение «Ритуал прощания» 

Тема 13. «Личные границы» (1 час) 

Практика (1 час): Работа со оргстеклом, в парах. Демонстрация тенденций к 

сотрудничеству или соперничеству. 

1. Упражнение «Четыре угла» 
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2. Техника «Рисование на стекле» 

3. Упражнение «Ритуал прощания» 

Тема 14. «Прощание с…» (1 час) 

Практика (1 час):Выявление…. Работа с мыслями и подавленными чувства, 

трансформация негативного состояния в позитивное. 

1. Упражнение «Четыре угла» 

2. Исследование уровня тревожности (по шкалам) 

3. Техника «Прощание с…» 

4. Упражнение «Ритуал прощания» 

Тема 15. «Карта цели» (1 час) 

Практика (1 час): Выявление имеющихся у подростков стратегии 

целеполагания. Работа с целеполаганием, с личной картой цели. Прояснение 

в сознании подростков возможных вариантов оптимизации стратегии выбора 

цели и продвижения к ней с сохранением ресурса. Эссе. 

1. Упражнение «Четыре угла» 

2. Техника «Карта цели» 

3. Исследование адаптированности студентов к техникуму 

4. Упражнение «Ритуал прощания» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультаты: 

- Положительная динамика в 

изменении поведения: снижение 

уровня тревожности, внутренняя 

позиция обучающегося на уровне 

позитивного принятия себя, 

принятиесоциальных норм поведения 

- Способность к рефлексии 

собственных состояний и 

потребностей. 

 

После освоения программы 

обучающиеся будут: 

 Знать принципы 

формирования адекватной 

самооценки; 

 Понимать себя и поведение 

окружающих; 

 Иметь представление о 

способах самовыражения; 

 Уметь определять личные 

границы,слушать и слышать 

внутреннее «Я» (потребности, 

состояние);применять 
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 способы высвобождения 

негативных переживаний; 

 Владеть навыками 

саморегуляции, 

конструктивными способами 

реагирования на воздействия 

внешней среды, 

конструктивными навыками 

взаимодействия с социумом. 

Метапредметные результаты 

- Различать способ и результаты 

творческой деятельности; 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

-   адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

- Умение работать в группе 

- Способность к сотрудничеству 

 

 

После освоения программы 

обучающиеся будут: 

 Знать стратегии 

целеполагания; 

 Иметь представление о 

влиянии мнения окружающих 

на принятие решений, о 

принципах построение 

диалога со сверстниками; 

 Уметьвыбирать способы, 

приемы творческой 

деятельности,строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи, 

творчески мыслить с 

помощью образов; 

 Владеть коммуникативными 

навыками на сотрудничество 

и конструктивное общение, 

навыками ассоциативного 

мышления. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ (АТТЕСТАЦИИ) И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Уровень контроля Формы Содержание 

Предварительный  Беседа; 

 Методика: 

Исследование 

личностной и 

ситуативной 

тревожности 

(«Шкала оценки 

Исследование по 

методике Спилбергера-

Ханина проводится с 

применением двух 

бланков: один бланк 

для измерения 

показателей 
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уровня ситуативной 

и личностной 

тревожности» 

(Спилбергер Ч.Д., 

Ханин Ю.Л.); 

 

ситуативной 

тревожности, а второй 

– для измерения уровня 

личностной 

тревожности. В каждом 

бланке по 20 

утверждений, которые 

обучающиеся 

оценивают от одного до 

четырех баллов. 

Предполагается 

быстрое прохождение 

методики, то есть 

обучающиеся долго над 

вопросами не 

задумываются, не 

анализируют их, так 

как верных и неверных 

утверждений нет 

Текущий  Педагогическое 

наблюдение 

 Беседа 

 

Промежуточный  Рефлексия 

 

 

Итоговый (итоговая 

аттестация) 
 Психолого-

педагогический 

мониторинг 

 Методика 

определения 

адаптированности 

студентов к 

техникуму 

 Исследование уровня 

тревожности (по 

шкалам) 

Методика определения 

адаптированности 

студентов к техникуму 

представляет собой 

набор из 16 суждений, 

по отношению к 

которым студенты 

должны выразить 

степень своего согласия 

с суждением (от 0 до 2). 

 

Методика исследования 

уровня тревожности 

проводится с помощью 

бланка с описанием 40 

ситуаций, которые 

необходимо оценить, в 

какой степени 

выражена тревога, 

страх от наименьшего к 



15 
 

большему (0 до 4).  

Бланк содержит 

необходимые сведения 

об испытуемом, 

инструкцию и 

содержание методики. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов в ходе итоговой 

аттестации 

Уровень освоения 

программы 

Критерии 

Высокий уровень  Количественные показатели: 

Количество занятий, которые посетили 

обучающиеся (более 90% занятий посещены); 

Качественные показатели: 

Фиксация фактов изменения поведения, характера 

высказываний, установок и позиций обучающегося 

в отношении себя и окружающего мира (методы 

оценки – наблюдение, групповая рефлексия, 

косвенная диагностика) - наличие положительной 

динамики; 

Установление конструктивного взаимодействия с 

социумом (метод оценки - опросы обучающихся и 

педагогического состава) – успешные 

взаимоотношения с другими обучающимися и 

преподавателями; отсутствие нарушений 

дисциплины и требований образовательной среды; 

отсутствие противопоставления себя другим 

обучающимся. 

Повышение уровня социально-психологической 

адаптированности и снижение тревожности (метод 

оценки - повторный психолого-педагогический 

мониторинг) – наличие низкого уровня 

тревожности, высокий уровень 

адаптированности;  

Формирование готовности подростков к поиску 

вариантов решения проблем (метод оценки - 

групповая рефлексия, наблюдение) – наличие 

готовности обучающегося к поиску решения 

проблем; 

Средний уровень  Количественные показатели: 

Количество занятий, которые посетили 

обучающиеся (более 50% занятий посещены); 

Качественные показатели: 
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Фиксация фактов изменения поведения, характера 

высказываний, установок и позиций обучающегося 

в отношении себя и окружающего мира (методы 

оценки – наблюдение, групповая рефлексия, 

косвенная диагностика) - положительная 

динамика отслеживается, но не во всех областях; 

Установление конструктивного взаимодействия с 

социумом (метод оценки - опросы обучающихся и 

педагогического состава) – навыки 

конструктивного взаимодействия проявляются в 

средней степени: успешные взаимоотношения с 

другими обучающимися и преподавателями, 

нарушений дисциплины и требований 

образовательной среды имеются, но 

корректируются,  

Повышение уровня социально-психологической 

адаптированности и снижение тревожности (метод 

оценки - повторный психолого-педагогический 

мониторинг) – наличие среднего уровня 

тревожности и адаптированности;  

Формирование готовности подростков к поиску 

вариантов решения проблем (метод оценки - 

групповая рефлексия, наблюдение) – наличие 

готовности обучающегося к поиску решения 

проблем; 

Низкий уровень  Количественные показатели: 

Количество занятий, которые посетили 

обучающиеся (более 80% занятий не посещены); 

Качественные показатели: 

Фиксация фактов изменения поведения, характера 

высказываний, установок и позиций обучающегося 

в отношении себя и окружающего мира (методы 

оценки – наблюдение, групповая рефлексия, 

косвенная диагностика) – отсутствует динамика; 

Установление конструктивного взаимодействия с 

социумом (метод оценки - опросы обучающихся и 

педагогического состава) – нет навыков 

конструктивного взаимодействия; 

Повышение уровня социально-психологической 

адаптированности и снижение тревожности (метод 

оценки - повторный психолого-педагогический 

мониторинг) – наличие высокого уровня 

тревожности, низкий уровень социально-

психологической адаптированности;  
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Формирование готовности подростков к поиску 

вариантов решения проблем (метод оценки - 

групповая рефлексия, наблюдение) – отсутствие 

готовности обучающегося к поиску решения 

проблем. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение: помещение для занятий, 

оборудование и средства(материалы) для проведения групповой работы.  Для 

проведения арт-сессий кабинет должен быть рассчитан как на 

самостоятельную работу участников группы, так и на их вербальное 

взаимодействие на этапе обсуждения продуктов изобразительной 

деятельности. В соответствии с этим кабинет либо должен допускать 

быструю перестановку мебели, например для посадки участников в круг, 

либо иметь две по-разному оборудованные зоны — «рабочую» — для 

изобразительной работы, и «чистую» — для группового обсуждения. 

Обязательным для арт-терапевтической работы, является наличие 

одной или нескольких раковин, обеспечивающих свободный доступ 

участников студии к воде. 

Оборудование:флипчарт (доска)магнитофон, диски с релаксационной 

музыкой. 

Материалы для работы: карандаши, фломастеры, краски, кисти 

разных размеров, палитра, баночки с водой, губка, бумага различных цветов, 

оттенков, формата, плотности и текстуры, картон, фольга, клей, скотч, 

ножницы, нитки, веревки. Для коллажей понадобятся старые журналы, 

репродукции, фотографии.  

Работы должны храниться в личных папках (тем самым защищается 

право каждого участника группы на внутренний мир и формируется 

безопасное «психотерапевтическое пространство») 

Кадровое обеспечение: педагог- психологс высшим психологическим 

образованием. Требования к специалисту: 

 Опыт работы с детьми. Навыки групповой работы. 

 Иметь представление о классических и современных подходах в 

зарубежной и отечественной арт-терапии; 

 Знать основные категории и понятия, а также методологические и 

теоретические принципы арт-терапии; 
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 Иметь представление о различных направлениях арт-терапии;  

 Дифференцированно применять разные художественные материалы, 

техники и приемы арт-терапии, разные виды интерпретации и 

вербальной обратной связи, с учетом психологических, социальных 

особенностей участников арт-студии; 

 Наличие определенных личностных качеств: открытость, склонность к 

сотрудничеству и эмпатии, развитая мотивация помощи, 

общительность. 

Задача ведущего - сопровождать, направлять и поддерживать 

Информационно-методическое обеспечение: эффективность программы 

определяется соблюдением следующих условий, разработанных 

Л.Д.Лебедевой: 

1. В арт-терапевтическом процессе неприемлемы команды, указания, 

требования, принуждение; 

2. Участник арт-терапевтического процесса может выбирать подходящие 

для него виды и содержание творческой деятельности, изобразительные 

материалы, а также работать в собственном темпе; вправе отказаться от 

выполнения некоторых заданий, открытой вербализации чувств и 

переживаний, коллективного обсуждения; имеет право наблюдать за 

деятельностью группы или заниматься чем-либо по желанию, если это не 

противоречит социальным и групповым нормам. 

3. Принимаются и заслуживают одобрения все продукты творческой 

изобразительной деятельности независимо от их содержания, формы и 

эстетичности вида. 

4. Запрет на сравнительные и оценивающие суждения, отметки, критику, 

наказания, запрет мешать друг другу разговорами и комментариями в 

ходе работы.  

5. Предоставляется возможность общаться друг с другом в 

специально отведенном месте (в стороне от рабочих столов).  

 

Методы, используемые при реализации программы 

 

Все чаще интегративной основой, в работе психологов, педагогов с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья выступают методы, 

которые ориентированы на использование искусства. В настоящее время 

экспериментально подтверждено его положительное влияние на данную 

категорию детей. 

Поэтому, наряду с использованием традиционных методов и приемов 

психологической работы, важную роль в преодолении психоэмоциональных, 

поведенческих и других нарушений личностного развития детей и 
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подростков, в процессе психологической реабилитации подростков с ОВЗ, 

отводится использованию метода арт-терапии. 

Арт-терапия – естественный и бережный метод исцеления и развития 

души через художественное творчество, активно развивающийся как 

комплекс психотерапевтических методик с 1940х годов под эгидой 

аналитической психологии К. Г. Юнга. (Впервые термин «арт-терапии»  был 

использован врачом и художником Адрианом  Хиллом в 1938 г. при 

описании своей работы с больными туберкулезом). 

В настоящее время арт-терапию рассматривают как инструмент 

инновационной прогрессивной психологической помощи, способствующей 

формированию здоровой, творческой личности.  

Само понятие «арт-терапия» имеет различные толкования: 

1. Это динамическая система взаимодействия между ребенком, 

продуктом его творческой деятельности и педагогом в так называемом 

«фисилитирующем» (от французского faciliter – облегчать) арт-

терапевтическом пространстве с целью реализации важнейших функций 

образования: психотерапевтической, коррекционной, диагностической, 

развивающей, воспитательной, психопрофилактической, реабилитационной.  

2. Может рассматриваться в качестве терапевтической процедуры 

(«психологическое врачевание») личности. 

3. Как сохраняющая здоровье инновационная педагогическая психология. 

4. Как новая система творческой работы педагога в индивидуальном 

развитии ребенка. 

Терапия искусством, как гуманитарный вид деятельности, полностью 

реализует потребность педагогики и психологии в мягком и экологическом 

подходе к развитию гармоничной личности ребенка, расширению 

возможностей его социальной адаптации. Применение арт-терапии в 

психокоррекционной работе  помогает подросткам избавиться от стресса, 

депрессии, эмоциональной боли, «отреагировать» переживания, способствует 

изменению поведения, активизации творческих сил, решению личных 

проблем. 

Метод арт-терапии базируется на убеждении, что внутреннее «Я» 

человека отражается в зрительных образах всякий раз, когда он спонтанно, 

не особенно задумываясь о своих произведениях, рисует, пишет картину, 

лепит. Принято считать, что образ художественного творчества отражают все 

виды подсознательных процессов, включая страхи, внутренние конфликты, 

воспоминания детства, сновидения. При их словесном описании,  у 

подростка с проблемами в развитии  могут возникнуть затруднения, поэтому 

именно невербальные средства часто являются единственно возможными для 

выражения и прояснения сильных переживаний.  

В связи с выше изложенным, можно говорить о некотором 

преимуществе арт-терапии перед другими формами психотерапевтичевкой 

работы А. И.  Копытин выделяет следующие из них: 
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 Участие в арт-терапевтической работе не требует от ребенка каких-

либо способностей к изобразительной деятельности или художественных 

навыков;  

 Арт-терапия является средством преимущественно невербального 

общения. Это делает ее особенно ценной для тех, кто недостаточно хорошо 

владеет речью, затрудняется в словесном описании своих переживаний; 

 Изобразительная деятельность является мощным средством 

раскрепощения и сближения людей. Это особенно ценно в ситуациях 

взаимного отчуждения, при затруднении в налаживании контактов; 

 Продукты творчества способны рассказать о настроениях и мыслях 

человека, что позволяет использовать их в рамках психологической 

диагностики; 

 Арт-терапия является средством свободного самовыражения, 

предполагает атмосферу доверия, терпимости и внимания к внутреннему 

миру человека;  

 Арт-терапевтическая работа в большинстве случаев вызывает у детей и 

подростков положительные эмоции, что позволяет сформировать более 

активную жизненную позицию;  

  Не менее важным является и тот факт, что деятельность, связанная с 

творчеством, и зачастую воспринимается как игра. А играя, мы попадаем в 

абсолютно комфортное и безопасное пространство, в ресурсную зону - в 

детство. 

При реализации программы используются такие виды (направления) 

арт-терапии: 

 
Виды 

(направления) 

арт-терапии 

Положительный потенциал использования 

Изотерапия Изотерапия предоставляет подросткам возможность свободно 

выражать свои чувства, в том числе агрессивные, в безопасной, 

социально допустимой форме.  

Изобразительное творчество позволяет клиенту ощутить и понять 

самого себя, выразить свободно свои мысли и чувства, быть самим 

собой, выражать мечты и надежды, а также – освободиться от 

негативных переживаний прошлого. 

Музыкальная 

терапия 

Музыкотерапия используется как неотъемлемый элемент в арт-

занятиях. Это могут быть и  спокойные произведения, которые 

оказывает расслабляющее действие, снимающие напряжение, 

создающие атмосферу покоя (например, «Аве Мария» Баха-Гуно, 

«Голубой Дунай» Штрауса-мл.) Могут быть произведения  по 

характеру напряженные, динамичные, которые проявляют общее 

настроение детей, несут основную нагрузку, стимулируют 

интенсивные эмоции («Лето.Престо» из цикла «Времена года»  

Вивальди, «Маленькая ночная серенада» Моцарта). Музыка способна 

вызывать определенные состояния, пробуждать в человеке разные 

эмоции. 

Телесная и Это тактильное направление арт-терапии позволяет работать с 
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танцевальная 

арт-терапия 

мышечными зажимами, телесной свободой и телесным 

раскрепощением. Это направление отлично работает с темами границ, 

личного пространства, мужественности-женственности, принятием 

образа своего тела в целом. 

Сказкотерапия Сказкотерапия - замечательный материал для работы с 

эмоциональными и поведенческими нарушениями. Сказка помогает 

сформировать адекватную Я-концепцию ребенка с проблемами, 

систематизировать хаос, который находится внутри него. 

Проигрывание сказок и историй, использование в своих 

повествованиях самодельных кукол, помогает детям осознать 

причины своего деструктивного поведения и понять свои сильные и 

слабые стороны. 

Мандалотерапия Раскрашивание готовых или рисование  собственных форм мандал 

позволяет раскрыться внутреннему миру подростка, расслабиться и 

снять психоэмоциональное напряжение. 

Куклотерапия Куклы и специально организованная среда для манипулирования 

ими являются хорошим средством для выражения своих проблем и 

поиска их решения. 

Изготовление куклы, манипулирование ею приводит к осознанию 

проблемы, размышлению над ней и поиску решения. Этот метод 

помогает корректировать протестное, оппозиционное, 

демонстративное, дезадаптивное поведение. Данный метод помогает в 

устранении болезненных переживаний, укрепляет психическое 

здоровье, улучшает социальную адаптацию, развивает самосознание. 

Куклы, по мнению многих психологов, позволяют чувствовать 

себя защищенным при решении проблем и освоении новых способов 

поведения и коммуникации. Попробовав новый стиль межличностных 

отношений, манипулируя куклой и убедившись в его эффективности, 

легко перенести этот стиль в реальную жизнь. 

 

Используемые на занятиях методы и приемы арт-терапии 

способствуют развитию и усилению внимания подростков к своим чувствам, 

мыслям, эмоциям, позволяют открыть в себе творческий потенциал, 

повышая, тем самым, свою личностную ценность, уверенность в себе, что в 

конечном итоге, содействует формированию положительной «Я-концепции». 

При этом каждый участник арт-студии знакомится с малоизвестными 

сторонами собственного внутреннего мира и учится решать проблемы по-

другому, более эффективно, чем решал их раньше. 

 

Описание используемых методик и технологий,  психологического и 

психолого-педагогического инструментария с указанием источников 

 
Метод Технологии Источник Цель 

Психологиче

ская 

диагностика 

Методики: 

 Исследование 

личностной и 

ситуативной 

теревожности  

(«Шкала оценки 

 

 Диагностика 

эмоционально-

нравственного 

развития. Ред. и сост. 

Дерманова И.Б. – СПб., 

 

 Самооценка уровня 

своей тревожности 

(реактивная тревожность) 

и личностной тревожности 

(как устойчивой 
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уровня 

ситуативной и 

личностной 

тревожности» 

(Спилбергер Ч.Д., 

Ханин Ю.Л.); 

 

 Методика 

определения 

уровня 

личностной 

тревожности 

Шкала 

личностной 

тревожности Р. 

Кондаш 

 

 

 

 Методика 

«Адаптированнос

ть студентов к 

техникуму» 

2002. С.124-126. 

 

 

 

 

 

 

 https://nsportal.ru/shkol

a/materialy-k-

attestatsii/library/2019/1

1/26/r-kondash-

metodika-shkala-

lichnostnoy-trevozhnosti 

 

 

 

 

 

 

 https://psyjournals.ru/fi

les/27814/psyedu_ru_20

10_2_Dubovitskaya_Kril

ova.pdf 

характеристики человека). 

 

 

 

 

 

 

 Определение уровня 

личностной тревожности 

по шкалам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выявление уровня 

адаптированности к 

учебной группе, к учебной 

деятельности. 

Упражнения 

- актива 

торы 

Упражнения: 

 «Летающее 

слово» 

 «Ассоциации» 

 «Передай 

другому» 

 «Найди свою 

пару» 

 «Передача 

движения по 

кругу» 

 

 «Паутинка» 

 

 Горбушина О. П. 

Психологический 

тренинг. Секреты 

проведения. - СПб.: 

Питер, 2008. - 176 с.: 

ил. - (Серия 

«Практическая 

психология»). 105 с. 

 Грецов А. 

Психологические игры 

для старшеклассников 

и студентов / А. 

Грецов, Т. Бодарева. - 

СПб.: Питер, 2008. - с. 

15-16 

 Еремеева Н.А."100 

игр и упражнений для 

бизнес-тренингов " / 

Н.А.Еремеева. - СПб.: 

Прайм-ЕВРОЗНАК, 

2007. -128 с. 

 Еремеева Н.А. «Игры 

и упражнения для 

тренингов» / 

Н.А.Еремеева. - СПб.: 

Прайм-ЕВРОЗНАК, 

2007. -45 с. 

 Кэдьюсон Х. 

 Знакомство, 

осуществление 

эмоционального разогрева 

группы, построение 

конструктивных 

отношений, сплочение 

группы, активизация 

внимания, настрой на 

продуктивную 

деятельность, снятие 

эмоционального 

напряжения 

https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2019/11/26/r-kondash-metodika-shkala-lichnostnoy-trevozhnosti
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2019/11/26/r-kondash-metodika-shkala-lichnostnoy-trevozhnosti
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2019/11/26/r-kondash-metodika-shkala-lichnostnoy-trevozhnosti
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2019/11/26/r-kondash-metodika-shkala-lichnostnoy-trevozhnosti
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2019/11/26/r-kondash-metodika-shkala-lichnostnoy-trevozhnosti
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2019/11/26/r-kondash-metodika-shkala-lichnostnoy-trevozhnosti
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«Практикум по игровой 

психотерапии» / Х. 

Кэдьюсон., Ч. Шефер - 

СПб. : Питер, 2001. 

 Лютова Е.К., Монина 

Г.Б. Тренинг 

эффективного 

взаимодействия с 

детьми.- СПб.:  Речь, 

2000. 

 Психомоторика: 

практикум. 

Навчальнийпосібник. - 

К.: Р59 Главник, 2006. - 

144с. - (серія «Психол. 

Інструментарій»). 55-56 

с. 

 Энергия бизнес-

тренинга. Путеводитель 

по разминкам / Ж. В. 

Завьялова, Е. О. Фарба. 

- СПб.:  Речь,  2005. 

Арттерапевт

ические 

методы и 

приемы 

Техники: 

 «Рисунок по 

кругу» 

 «Акватипия» 

 «Мандала» 

 «Кувшин и 

оружие» 

 «Работа с 

внутренним 

ребенком» 

 «Я и мой 

талант» 

 «Кукла 

марионетка» 

 «Плетение 

мандалы» 

 «Рисунок 

акварелью по 

воде» 

 «Живой дом»   

 «Рисование на 

стекле» 

 «Прощание с…» 

 

 «Карта цели» 

 

 Арт-терапия женских 

проблем / под ред. А. И. 

Копытина. - М. : Когито-

Ценгр, 2010.-270 с. 

 Грин, Шиа. 

Практический курс 

медитации для 

начинающих: 60 мандал 

для рисования и 

раскрашивания/Шиа 

Грин. – М.:АСТ; 

Астрель, 2007. 

 Диагностика в арт-

терапии. Метод 

„Мандала” / под ред. А. 

И. Копытина. - СПб. : 

Речь, 2002. - 80 с. 

 Колошина Т. Ю., 

Трусь А. А. Арт-

терапевтические 

техники 

в тренинге: 

характеристики и 

использование. 

Практическое пособие 

для тренера. — СПб.: 

Речь, 2010. — 189 с. 

 Копытин А.И. 

Основы Арт-терапии. — 

 Освобождение от 

негативных состояний. 

 Снятие нервно-

психического напряжения, 

регуляция 

психосоматических 

процессов, 

моделироваиние 

положительного 

психоэмоционального 

состояния. 

 Коррекция нарушений 

общения, формирование 

адекватного 

межличностного 

поведения, самооценки. 
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СПб., 1999. Копытин А. 

И. 

 Копытин А.И. 

Техники фототерапии. 

СПб.: Речь, 2010, 128 с. 

 Копытин А. И. 

Техники аналитической 

арт-терапии / А. И. 

Копытин, Б. Корт. - 

СПб.: Речь, 2007. - 186 с. 

 Копытин А.И., Корт 

Б. Техники телесно-

ориентированной арт-

терапии М.: 

Психотерапия, 2011. - 

130 с. 

 Пракиткум по арт-

терапии / Под ред. А.И. 

Копытина. – СПб.: 

Питер, 2001. – 448 с. 

 Лебедева Л. Д. 

Практика арт-терапии: 

подходы, диагностика, 

система занятий / Л. Д. 

Лебедева. - СПб.: Речь, 

2003. - 256 с. 

 Осипук, 

Э.Психодиагностическая 

и психокоррекционная 

работа с детьми с 

использованием 

мандалы / 

Э.Осипук//Школьный 

психолог. – 2007. - №4. – 

С. 18-19 

 Сакович Н.А. 

Методичка по арт-

терапии. -СПб, 2005 – 

42с. 

Игровое 

моделирован

ие  

 «Кельтское 

колесо» 

 «Прогулка по 

книжному листу» 

 

 Грецов А. 

Психологические игры 

для старшеклассников 

и студентов / А. 

Грецов, Т. Бодарева. - 

СПб.: Питер, 2008. - с. 

15-16 

 

 Углубление процессов 

самораскрытия, получение 

позитивной обратной 

связи для укрепления 

самооценки и 

актуализации личностных 

ресурсов, познание себя 

при помощи группы. 

Моделирование своего 

образа «Я» в будущем 

Психогимнас

тика 
 «Австралийский 

дождь» 

 Рудестам К. 

Групповая 

 Выражение ситуации и 

отношения к другим 
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 психотерапия / 

Рудестам К. СПб. : - 

Питер, 2005. - С. 278-

279. 

людям только жестами и 

прикосновениями 
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Приложение 1. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020/2021 учебный год 

№ Дата Кол-во 

 часов 

Тема занятия Форма контроля 

1 23.09.20 1 «Люди и стороны» Беседа 

2 30.09.20 1 «Поиск образов 

и смыслов» 

Рефлексия, диагностика 

личностной и ситуативной 

тревожности 

3        14.10.20 1 «Мандала – диалог 

сознательного с 

бессознательным» 

Беседа, рефлексия 

4 21.10.20 1 «Мой мир» Беседа 

5 28.10.20 1 «В гостях сказки» Беседа 

6 11.11.20 1 «Родом из детства» Беседа 

7 18.11.20 1 «Мои таланты» Беседа 

8 25.11.20 1 «Я рисую…» Рефлексия 

9 02.12.20 1 «Кукольный мир» Беседа 

10 09.12.20 1 «      «Мандалы – ловцы 

снов» 

Рефлексия 

11 16.12.20 1 «Тайна воды» Рефлексия 

12 20.01.21 1 «Мой внутренниймир – 

 мой дом» 

Беседа 

13 27.01.21 1 «Личные границы» Беседа, рефлексия 

14 03.02.21 1 «Прощание с…» Диагностика уровня 

тревожности (итоговая) 
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15 10.02.21 1 «Карта цели» Психолого-

педагогическиймониторинг 

диагностика адаптированности 

студентов к техникуму 
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Приложение 2 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ СИТУАТИВНОЙ И ЛИЧНОСТНОЙ 

ТРЕВОЖНОСТИ 

(Тест шкала реактивной и личностной тревожности СпилбергераХанина) 

С целью изучения уровня ситуативной и личностной тревожности 

рекомендуем проводить методику «Шкала реактивной и личностной 

тревожности Спилбергера-Ханина». Тревожность как личностная черта 

обозначает мотив или приобретенную поведенческую позицию, которая 

заставляет человека принимать широкий круг объективно безопасных 

обстоятельств как несущих угрозу, стимулируя реагировать на них 

состояниями тревоги, насыщенность которых не уместно величине реальной 

опасности. Реактивная (ситуативная) тревожность отражает состояние 

человека в данный момент времени, которое характеризуется индивидуально 

переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, 

нервозностью в данной конкретной обстановке. Это состояние возникает как 

эмоциональная реакция на экстремальную или стрессовую ситуацию, может 

быть разным по насыщенности и активным во времени.  

Данный опросник помогает измерять тревожность и как личностное 

свойство, и как состояние. Исследование по методике Спилбергера-Ханина 

проводится с применением двух бланков: один бланк для измерения 

показателей ситуативной тревожности, а второй – для измерения уровня 

личностной тревожности. В каждом бланке по 20 утверждений, которые 

обучающиеся оценивают от одного до четырех баллов. Предполагается 

быстрое прохождение методики, то есть обучающиеся долго над вопросами 

не задумываются, не анализируют их, так как верных и неверных 

утверждений нет.  

Инструкция. «Прослушайте (прочитайте) внимательно каждое из 

приведенных предложений и зачеркните цифру в соответствующей графе 

справа в зависимости от того, как вы себя чувствуете в данный момент. Над 

вопросами долго не задумывайтесь, поскольку правильных и неправильных 

ответов нет». 

ФИО_____________________________________________________________ 

№ 

п/п 
Суждение 

Нет,это 

не так 

Пожалуй, 

так 
Верно 

Совершенно 

верно 
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1 Я спокоен 1 2 3 4 

2 Мне ничто не угрожает 1 2 3 4 

3 Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4 

4 Я внутренне скован 1 2 3 4 

5 Я чувствую себя свободно 1 2 3 4 

6 Я расстроен 1 2 3 4 

7 Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4 

8 Я ощущаю душевный покой 1 2 3 4 

9 Я встревожен 1 2 3 4 

10 
Я испытываю чувство внутреннего 

удовлетворения 
1 2 3 4 

11 Я уверен в себе 1 2 3 4 

12 Я нервничаю 1 2 3 4 

13 Я не нахожу себе места 1 2 3 4 

14 Я взвинчен 1 2 3 4 

15 Я не чувствую скованности 1 2 3 4 

16 Я доволен 1 2 3 4 

17 Я озабочен 1 2 3 4 

18 Я слишком возбужден и мне не по себе 1 2 3 4 

19 Мне радостно 1 2 3 4 

20 Мне приятно 1 2 3 4 

 

№ 

п/п 
Суждение Никогда 

Почти 

никогда 
Часто 

Почти 

всегда 



32 
 

21 У меня бывает приподнятое настроение 1 2 3 4 

22 Я бываю раздражительным 1 2 3 4 

23 Я легко расстраиваюсь 1 2 3 4 

24 Я хотел бы быть таким же удачливым, как и другие 1 2 3 4 

25 
Я сильно переживаю неприятности и долго не могу о 

них забыть 
1 2 3 4 

26 Я чувствую прилив сил и желание работать 1 2 3 4 

27 Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4 

28 Меня тревожат возможные трудности 1 2 3 4 

29 Я слишком переживаю из-за пустяков 1 2 3 4 

30 Я бываю вполне счастлив 1 2 3 4 

31 Я все принимаю близко к сердцу 1 2 3 4 

32 Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 4 

33 Я чувствую себя беззащитным 1 2 3 4 

34 
Я стараюсь избегать критических ситуаций и 

трудностей 
1 2 3 4 

35 У меня бывает хандра 1 2 3 4 

36 Я бываю доволен 1 2 3 4 

37 Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня 1 2 3 4 

38 Бывает, что я чувствую себя неудачником 1 2 3 4 

39 Я уравновешенный человек 1 2 3 4 

40 
Меня охватывает беспокойство, когда я думаю о 

своих делах и заботах 
1 2 3 4 

 

Обработка 
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По находящимся в таблице 1 вопросам NN 1-20 оценивается реактивная 

тревожность(тревожность как состояние). 

Прямые вопросы: 3,4,6,7,9,12,13,14,17,18. 

Обратные вопросы: 1,2,5,8,10,11,15,16,19,20. 

РЕАКТИВНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ = ПРЯМЫЕ - ОБРАТНЫЕ + 50 (баллов); 

По вопросам NN21-40 (находящимся во 2 таблице) оценивается личностная 

тревожность (тревожность как свойство). 

Прямые вопросы: 22,23,24,25,28,29,31,32,34,35,37,38,40.  

Обратные вопросы: 21,26,27,30,33,36,39. 

ЛИЧНОСТНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ = ПРЯМЫЕ - ОБРАТНЫЕ + 35 (баллов); 

Интерпретация. 

Уровень тревожности до 30 баллов считается низким, от 30 до 45 баллов - 

умеренным, от 46 баллов и выше - высоким. Минимальная оценка по каждой 

шкале - 20 баллов, максимальная - 80 баллов. 

 

МЕТОДИКА УРОВНЯ ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ  

Шкала личностной тревожности Р.Кондаш 

 (А.М.Прихожан) 
 

Настоящая шкала тревожности была разработана А.М.Прихожан в 1980-1983 

гг. по принципу «Шкалы социально-ситуационного страха, тревоги» 

Кондаша. Особенность шкал такого типа в том, что в них тревожность 

определяется по оценке человеком тревогогенности тех или иных ситуаций 

обыденной жизни. Достоинствами шкал такого типа является то, что, во-

первых, они позволяют выделить области действительности, вызывающие 

тревогу, и, во-вторых, в меньшей степени зависят от умения школьников 

распознавать свои переживания, чувства, т.е. от развитости интроспекции и 

наличия определенного словаря переживаний. 

 

Методика относится к числу бланковых, что позволяет проводить ее 

коллективно. Бланк содержит необходимые сведения об испытуемом, 

инструкцию и содержание методики. 
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Инструкция. Перечислены ситуации, с которыми Вы часто 

встречались в жизни. Некоторые из них могут быть для Вас неприятными, 

вызвать волнение, беспокойство, тревогу, страх. 

Внимательно прочитайте каждое предложение и обведите кружком 

одну из цифр справа: 0, 1, 2, 3, 4.  

Если ситуация совершенно не кажется Вам неприятной, обведите 

цифру – 0 (совсем не испытываю страха). 

Если она немного волнует, беспокоит Вас, обведите цифру – 1 

(немного волнуюсь). 

Если ситуация достаточно неприятна и вызывает такое беспокойство, 

что Вы предпочли бы избежать её, обведите цифру – 2 (я беспокоюсь, но 

лучше б этого избежать). 

Если она для Вас очень неприятна и вызывает сильное беспокойство, 

тревогу, страх, обведите цифру — 3 (тревога, страх). 

Если ситуация для Вас крайне неприятна, если вы не можете перенести 

её и она вызывает у вас очень сильное беспокойство, очень сильный страх, 

обведите цифру – 4 (очень сильный страх). 

Ваша задача - представить себе как можно яснее каждую ситуацию и 

обвести кружком ту цифру, которая указывает в какой степени эта ситуация 

может вызывать у Вас опасение, беспокойство, тревогу страх. 

 
 

ФИО, возраст  

 

 

 

Вопросы 

 

 

совсем не 

испытываю 

страха 

 

0 

 

 

немного 

волнуюсь 

 

 

1 

беспокоюсь, 

лучше б 

этого 

избежать 

 

2 

 

 

тревога, 

страх 

 

 

3 

 

 

очень 

сильный 

страх 

 

4 

1. Отвечать у доски   0 1 2 3 4 

2. Требуется 

обратиться с вопросом, 

просьбой к 

незнакомому человеку 

0 1 2 3 4 

3. Участвовать в 

соревнованиях, 

конкурсах, олимпиадах 

0 1 2 3 4 

4. Слышать заклятия 0 1 2 3 4 

5. Разговаривать с 

директором школы 

0 1 2 3 4 

6. Сравнивать себя с 

другими 

0 1 2 3 4 

7. Учитель делает тебе 

замечание 

0 1 2 3 4 
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8. Тебя критикуют, в 

чем-то упрекают 

0 1 2 3 4 

9. На тебя смотрят, 

когда ты что-нибудь 

делаешь (наблюдают за 

тобой во время работы, 

решения задачи) 

0 1 2 3 4 

10. Видеть плохие или 

«вещие» сны 

0 1 2 3 4 

11. Писать 

контрольную работу, 

выполнять тест по 

какому-нибудь 

предмету 

0 1 2 3 4 

12. После контрольной, 

теста учитель называет 

отметки 

0 1 2 3 4 

13. У тебя что-то не 

получается   

0 1 2 3 4 

14. Мысль о том, что 

неосторожным 

поступком можно 

навлечь на себя гнев 

потусторонних сил 

0 1 2 3 4 

15. На тебя не 

обращают внимания 

0 1 2 3 4 

16. Ждешь родителей с 

родительского 

собрания 

0 1 2 3 4 

17. Тебе грозит 

неуспех, провал 

0 1 2 3 4 

18. Слышать смех за 

своей спиной 

0 1 2 3 4 

19. Не понимать 

объяснений учителя 

0 1 2 3 4 

20. Думаешь о своем 

будущем 

0 1 2 3 4 

21. Слышать 

предсказания о 

космических 

катастрофах 

0 1 2 3 4 

22. Выступать перед 

большой аудиторией 

0 1 2 3 4 

23. Слышать, что 0 1 2 3 4 
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какой-то человек 

«напускает порчу» на 

других 

24. Ссориться с 

родителями 

0 1 2 3 4 

25. Участвовать в 

психологическом 

эксперименте 

0 1 2 3 4 

26. На тебя смотрят как 

на маленького 

0 1 2 3 4 

27. На экзамене тебе 

достался 13-й билет 

0 1 2 3 4 

28. На уроке учитель 

неожиданно задает 

тебе вопрос 

0 1 2 3 4 

29. Думаешь о своей 

привлекательности для 

девочек (мальчиков) 

0 1 2 3 4 

30. Не можешь 

справиться с 

домашним заданием 

0 1 2 3 4 

31. Оказаться в 

темноте, видеть 

неясные силуэты, 

слышать непонятные 

шорохи 

0 1 2 3 4 

32. Не соглашаешься с 

родителями 

0 1 2 3 4 

33. Берешься за новое 

дело 

0 1 2 3 4 

34. Разговаривать со 

школьным психологом 

0 1 2 3 4 

35. Думать о том, что 

тебя могут «сглазить» 

0 1 2 3 4 

36. Замолчали, когда 

ты подошел (подошла) 

0 1 2 3 4 

37. Общаться с 

человеком, похожим на 

мага, экстрасенса 

0 1 2 3 4 

38. Слушать, как кто-

то говорит о своих 

любовных 

похождениях 

0 1 2 3 4 

39. Смотреться в 0 1 2 3 4 
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зеркало 

40. Кажется, что нечто 

непонятное, 

сверхъестественное 

может помешать тебе 

добиться желаемого 

0 1 2 3 4 

 

Обработка и интерпретация результатов теста 

 

•    Школьная тревожность: 1, 5, 7, 11, 12, 16, 19, 28, 30, 34 

•    Самооценочная тревожность: 3, 6, 8, 13, 17, 20, 25, 29, 33, 39 

•    Межличностная тревожность: 2, 9, 15, 18, 22, 24, 26, 32, 36, 38 

•    Магическая тревожность: 4, 10, 14, 21, 23, 27, 31, 35, 37, 40 

 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Выделение субшкал во многом условно. Например, предложенные в 

ней ситуации общения можно рассматривать с позиции актуализации 

представлений о себе, некоторые школьные ситуации – как ситуации 

общения со взрослыми и т. п. Однако представленный вариант, как 

показывает практика, продуктивен с точки зрения задачи преодоления 

тревожности: он позволяет локализовать зону наибольшего напряжения и 

построить индивидуализированную программу работы. 

 

При обработке ответ на каждый из пунктов шкалы оценивается 

количеством баллов, соответствующим округленной при ответе на него 

цифре. Подсчитывается общая сумма баллов по шкале в целом и отдельно по 

каждой субшкале. 

 

Полученная сумма баллов представляет собой первичную, или 

«сырую», оценку. 

 

Первичная оценка переводится в шкальную. В качестве шкальной 

оценки используется стандартная десятка. Для этого данные испытуемого 

сопоставляются с нормативными показателями группы учащихся 

соответствующего возраста и пола. Результат, полученный по всей шкале, 

интерпретируется как показатель общего уровня тревожности, по 

отдельнымсубшкалам – отдельных видов тревожности. 

 

ОБЩАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ 

 

Стены                    Половозрастные группы (результаты в баллах) 

              10-11 лет          12 лет              13-14 лет             15-16 лет 

            дев.мал.       дев.    мал.       дев.    мал.       дев.    мал. 
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1         0-33    0-26       0-34     0-26     0-34     0-37      0-33     0-27 

2       34-40    27-32    35-43    27-32    35-43    38-45    34-39    28-34 

3       41-48    33-39    44-50    33-38    44-52    46-53    40-46    35-41 

4       49-55    40-45    51-58    39-44    53-61    54-61    47-53    42-47 

5       56-62    46-52    59-66    45-50    62-70    62-69    54-60    48-54 

6       63-70    53-58    67-74    51-56    71-80    70-77    61-67    55-61 

7       71-77    59-65    75-81    57-62    81-88    78-85    86-74    62-68 

8       78-84    66-71    82-89    63-67    89-98    86-93    75-80    69-75 

9       85-92    72-77    90-97    68-73    99-107  94-101   81-87    76-82 

10    93 и более    78 и более    98 и более    74 и более    108 и более    102 и 

более    88 и более    83 и более 

 

ШКОЛЬНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ 

 

Стены                     Половозрастные группы (результаты в баллах) 

          10-11 лет             12 лет               13-14 лет          15-16 лет 

         дев.мал.    дев.    мал.        дев.    мал.        дев.    мал. 

1     0-8       0-7      0-2       0-7       0-8       0-7        0-7       0-6 

2     9-11     8-10     3-5       8-9       9-10      8-9        8-9       7 

3    12-13    11-12    6-7       9-10     11-13     10-12    10-11    8 

4    14-16    13-14    8-10     11-12    14-15     13-15    12-13    9 

5    17-18    15-16    11-12    13        16-18     16-17    14        10 

6    19-20    17-18    13-15    14-15    19-20    18-20    15-16    11 

7    21-22    19-20    16-17    16         21-22    21-22    17-18    12-13 

8    23-25    21-22    18-20    17-18    23-25     23-25    19-20    14 

9    26-27    23-24    21-22    19-20    26-27     26-28    21-22    15 

10  28 и более    25 и более    23 и более    21 и более    28 и более    29 и более    

23 и боле    16 и более 

 

САМООЦЕНОЧНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ 

 

Стены                          Половозрастные группы (результаты в баллах) 

          10-11 лет           12 лет              13-14 лет        15-16 лет 

       дев.мал.       дев.    мал.      дев.    мал.       дев.    мал. 

1    0-10      0-7        0-9      0-5      0-8        0-7       0-6       0-7 

2    11         8-9       10-11    6-7      9-10      8-10      7-8       8-9 

3    12-13    10         12-13    8         11-13    11-13     9-11     10-12 

4    14         11-12    14-16    9-10     14-16    14-16    12-13    13-15 

5    15-16    13         17-18    11-12    17-18    17-19    14-16    16-17 

6    17-18    14-15    19-20    10-11    19-21    20-22    17-18    18-20 

7    19         16-17    21-22    13-14    22-24    23-25    19-21    21-23 

8    20-21    18         23-24    15         25-26    26-28    22-23    24-25 

9    22-23    19-20    25-27    16-17     27-29    29-31    24-26    26-28 
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10  24 и более    21 и более    28 и более    18 и более    30 и более    32 и более    

27 и боле    29 и более 

 

МЕЖЛИЧНОСТНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ 

 

Стены    Половозрастные группы (результаты в баллах) 

         10-11 лет             12 лет                13-14 лет      15-16 лет 

      дев.мал.      дев.    мал.       дев.    мал.      дев.    мал. 

1    0-8        0-7       0-8       0-8       0-6      0-8        0-6      0-7 

2    9           8          9-10     9          7-9       9-11      7-8      8-9 

3    10          9         11-12    10        10-12    12-14    9-11     10-12 

4    11         10        13-14    11-12    13-15    15-17    12-13    13-15 

5    12-13    11-12    15         13        16-17    18-20    14-15    16-17 

6    14         13        16-17    14-15    18-20    21-23    16-18    18-20 

7    15         14        18-19    16         21-23    24-26    19-20    21-23 

8    16-17    15         20-21    17-18    24-26    27-29    21-23    24-26 

9    18         16        22-23    19         27-29    30-32    24-25    27-28 

10   19 и более    17 и более    24 и более    20 и более    30 и более     33 и 

более    26 и боле    29 и более 

 

МАГИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ 

 

Стены    Половозрастные группы (результаты в баллах) 

          10-11 лет              12 лет           13-14 лет       15-16 лет 

       дев.мал.        дев.    мал.    дев.     мал.      дев.    мал. 

1    0-7       0-6        0-7       0-4     0-5       0-6       0-6       0-5 

2    8          7           8-9       5-6     6-7       7-8       7-9       6-7 

3    9-10     8-9        10-11    8-10    9-10     10-11    8-9       4 

4    11-12    10         12-13    8-9     11-13    11-12    12-14    10 

5    13-14    11-12    14-15    10       14-15    13-14    15-16    11-12 

6    15-16    13        16-17    11-12    16-18    15-16    17-19    13 

7    17-18    14        18-20    13         19-21    17-18    20-22    14-15 

8    19-20    15-16    21-22    14-15    22-23    19-20    23-24    16-17 

9    21-22    17        23-24    16         24-26    21-23    25-27    18 

10  23 и более    18 и более    25 и более    17 и более    27 и более    24 и более    

28 и более    19 и более 

МЕТОДИКА «АДАПТИРОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ К ТЕХНИКУМУ» 

Методика представляет собой набор из 16 суждений, по отношению к 

которым студенты должны выразить степень своего согласия. 

Инструкция. С целью создания условий для повышения качества 

обучения в вузе, просим вас выразить свое мнение по поводу предложенных 

суждений и проставить соответствующую вашему мнению цифру напротив 

номера суждения. 
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Варианты ответов: «Да» – 2; «Трудно сказать» – 1; «Нет» – 0. 

 

Список суждений 

 

1. Я активен в группе, часто беру инициативу на себя. 

2. Держусь в стороне, проявляю сдержанность в отношениях, так как 

могу быть неправильно понят однокурсниками. 

 3. Однокурсники проявляют ко мне интерес и стремятся общаться со 

мной. 

4. Могу влиять на мнение и взгляды однокурсников с учетом своих 

интересов. 

5. Мне трудно общаться, находить общий язык со своими 

однокурсниками. 

6. Мне комфортно в группе, я легко следую ее нормам и правилам. 

7. Однокурсники относятся ко мне настороженно, мало общаются со 

мной. 

8. Мне сложно обратиться за помощью к однокурсникам. 

9. На всех занятиях чувствую себя уверенно и комфортно. 

10. В учебе могу в полной мере проявить свою индивидуальность, 

способности. 

11. На занятиях мне трудно выступать, выражать свои мысли. 

12. Многие учебные предметы являются сложными для меня, я 

осваиваю их с трудом. 

13. Успешно и в срок справляюсь со всеми учебными заданиями по 

предметам. 

 14. У меня есть собственное мнение по изучаемым предметам и я 

всегда его высказываю. 

15. Мне трудно задать вопрос, обратиться за помощью к 

преподавателю. 

 16. Нуждаюсь в помощи и дополнительных консультациях 

преподавателей по многим предметам. 
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 Обработка результатов осуществляется путем перевода цифр в баллы в 

соответствии с ключом и последующего суммирования полученных баллов 

отдельно по каждой шкале и методике в целом. 

Прямые суждения (цифра 0 означает 0 баллов; цифра 1 означает 1 

балл; цифра 2 означает 2 балла): 1; 3; 4; 6; 9; 10; 13; 14. 

Обратные суждения (цифра 0 означает 2 балла; цифра 1 означает 1 

балл; цифра 2 означает 0 баллов): 2; 5; 7; 8; 11; 12; 15; 16. 

 

Шкала адаптированности к учебной группе. 

 Подсчитывается сумма баллов по следующим вопросам: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 

7; 8. 

Шкала адаптированность к учебной деятельности. 

 Подсчитывается сумма баллов по следующим вопросам: 9; 10; 11; 12; 

13; 14; 15; 16. 

Методика может быть использована для исследования 

адаптированности студентов-первокурсников, окончивших сельскую и 

городскую школы. 

Высокие показатели по шкале адаптированности к учебной группе 

свидетельствуют о том, что студент чувствует себя в группе комфортно, 

легко находит общий язык с однокурсниками, следует принятым в группе 

нормам и правилам. При необходимости может обратиться к однокурсникам 

за помощью, способен проявить активность и взять инициативу в группе на 

себя. Однокурсники также принимают и поддерживают его взгляды и 

интересы. 

Низкие показатели по шкале адаптированности к учебной группе 

свидетельствуют об испытываемых студентом трудностях в общении с 

однокурсниками. Студент держится в стороне, проявляет сдержанность в 

отношениях. Ему трудно найти общий язык с однокурсниками, он не 

разделяет принятые в группе нормы и правила, не встречает понимания и 

принятия своих взглядов со стороны однокурсников, не может обратиться к 

ним за помощью. 

 Высокие показатели по шкале адаптированности к учебной 

деятельности свидетельствуют о том, что студент легко осваивает учебные 

предметы, успешно и в срок выполняет учебные задания; при необходимости 

может обратиться за помощью к преподавателю, свободно выражает свои 

мысли, может проявить свою индивидуальность и способности на занятиях.  
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Низкие показатели по шкале адаптированности к учебной деятельности 

говорят о том, что студент с трудом осваивает учебные предметы и 

выполняет учебные задания; ему трудно выступать на занятиях, выражать 

свои мысли. При необходимости он не может задать вопрос преподавателю. 

По многим изучаемым предметам он нуждается в дополнительных 

консультациях, не может проявить свою индивидуальность и способности на 

учебных занятиях. 
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Приложение 3 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Упражнения 

Упражнение  «Четыре угла – четыре выбора» (7-10 мин) 

 

Требуется: листы формата А-4 с изображениями предметов, явлений, 

образа. 

 

Ведущему необходимо обеспечить свободный доступ к углам 

тренинговой комнаты, где размещены листы бумаги с написанным на нем 

выбором или фото предмета, явления, образа (в соответствии с  темой 

занятия). Задача участников выбрать каждому один из четырех 

предложенных образов и встать в соответствующий угол, поприветствовать 

других участников от имени данного образа. Каждый участник объясняет, 

почему именно этот образ сейчас близок. 

 

Упражнение «Кельтское колесо» (15-20 мин) 

 

Требуется:лист с изображением кельтского колеса,листы с названиями 

сторон света. 

 
keltskoe_koleso

Цель упражнения: знакомство, включение в работу, 

поддержание группового взаимодействия, снятие эмоционального 

напряжения, сплочение коллектива.  

Ведущий рассказывает участникам о том, что есть люди дела, есть 

любители порядка, есть люди творчества, а есть те, кто любит теплые 

отношения и комфорт. «Итак, по легенде древних кельтов все люди делятся 

по сторонам света.  

Люди с Севера - это люди действия. Лидеры, которые делают дело. 

Люди, которые идут к цели любыми путями, не оглядываясь на средства.  

Люди с Запада - это люди расписаний, расчетов, точности, 

дисциплины.  

Люди с Востока - это люди творчества. Много идей, но при этом они 

не всегда занимаются их реализацией.  

Люди с Юга - обеспечивают теплые отношения и комфорт в группе. 

Атмосфера в группе важнее поставленной цели, движения вперед.  

По легенде Древних кельтов, для достижения гармонии в каждой 

группе, а также в каждом человеке должны присутствовать все стороны 

света, хотя какая - то и преобладает.  Это и представляет собой 

замкнутое кельтское колесо». 
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Инструкция ведущего: «Каждому из вас необходимо отнести себя к 

тому или иному типу (по легенде), так образом, вы разделитесь на 

подгруппы – стороны света, по своей предрасположенности. Каждому из 

вас нужно сделать рекламу своих особенностей и задуматься о развитии 

других, дополняющих этому типу качеств.  

Каждой стороне света (подгруппе) необходимо представить себя, 

сделать рекламу своих качеств. Ответить на вопрос: зачем ей нужны 

остальные стороны света, какая еще сторона света, кроме названной, у вас 

доминирует.  

Затем каждая «сторона света» презентует свой доклад, свое 

обоснование». 

Информация для ведущего: если участник колеблется, ему предлагают 

выбрать сторону света, к которой он относит себя в настоящий момент. Если 

в группе не оказывается какой-то стороны света, то на выступлениях ее роль 

берет на себя ведущий.  

Обсуждение (5-7 мин): «Удалось ли с помощью этого упражнения понять 

некоторые особенности, качества и черты характера других?», «Что вы 

чувствовали, когда выбирали для себя сторону света?» 

Техника «Рисунок по кругу» (30 мин) 

 

Требуется:цветные карандаши, белый лист бумаги (А-4) на каждого 

участника. 

 

Цель упражнения: диагностика и поиск конструктивных способов 

реагирования подростка на воздействие внешней среды. 

 

Участникам предлагается сесть в круги на бумаге формата А- 4 создать 

небольшой рисунок, который в какой-то мере отражал бы их состояние, 

настроение в данный момент. 

 

Инструкция ведущего: «На листе бумаги необходимо изобразить 

небольшой рисунок, который отражает ваше состояние, настроение, 

желания». 

 

По окончании работы участники передают свои рисунки по кругу, 

начиная с соседа слева, который что-то дорисовывает на свое усмотрение и 

передает рисунок дальше. Работа продолжается до тех пор, пока каждый 

участник не оставит свой след на рисунке каждого в группе, пока к 

участнику не вернется свой, но уже дорисованный рисунок другими. 
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Обсуждение (5-7 мин): Ведущий просит членов группы показать свои 

дополненные рисунки и ответить на вопросы: 

«Какие ожидания у вас были, когда работа «путешествовала по миру?» 

«Какие ощущения вы испытывали, когда перед вами оказывались работы 

ребят, которые нужно было дополнить?» 

«Как вы восприняли вашу работу, дополненную другими ребятами?» 

«Нравится ли вам то, что получилось по окончании работы?» 

 

Упражнение «Ритуал прощания» (5- 7 мин) 

 

Каждому участнику группы предлагается продолжитьфразу: «Я 

благодарю группу за…», или «Я благодарен себе за...» 

 

Упражнение «Летающее слово» (5-10 мин) 

 

Требуется: мячик для передачи хода. 

 

Цель упражнения: включение в работу, снятие эмоционального 

напряжения, поддержание группового взаимодействия, развитие 

внимательности, развитие умения видеть скрытые взаимосвязи, сплочение 

коллектива.  

 

Инструкция ведущего:"Итак, давайте с вами немножко разомнемся, 

настроимся на работу. Все очень просто. Я бросаю мяч, и пока он летит, 

тот, кому он адресован, должен назвать слово. Итак, лови, Света.... Итак, 

Света назвала слово "дождь". Теперь она выбирает, кому передать ход, и 

адресат должен назвать еще одно слово. Третий, кому брошен мяч, 

составляет из этих двух слов осмысленную фразу, например «Дождь 

начался…».  Давайте попробуем". 

 

Тренер следит за тем, чтобы участники называли слова и фразы 

именно в момент полета мяча. Если участник поймал мяч, ничего не успев 

произнести, он получает штрафное очко, либо выбывает из игры. 

Обсуждение.  

Вопросы группе: «Легко ли было выполнять это упражнение?» «Какие 

чувства вы испытывали при выполнении упражнения?» 

 

Исследование уровня тревожности 

 

Требуется: бланки №1 МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ 

ТРЕВОЖНОСТИ по тест-опроснику Спилберга –Ханина (Приложение 2). 

 

Цель исследования: определение уровня тревожности по двум 

шкалам: «ситуативная тревожность» и «личностная тревожность». 
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Инструкция ведущего:«Прослушайте (прочитайте) внимательно 

каждое из приведенных предложений и зачеркните цифру в 

соответствующей графе справа в зависимости от того, как вы себя 

чувствуете в данный момент. Над вопросами долго не задумывайтесь, 

поскольку правильных и неправильных ответов нет». 

 

Бланк №1 
ФИО_____________________________________________________________ 

№ 

п/п 
Суждение 

Нет,это 

не так 

Пожалуй, 

так 
Верно 

Совершенно 

верно 

1 Я спокоен 1 2 3 4 

2 Мне ничто не угрожает 1 2 3 4 

3 Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4 

4 Я внутренне скован 1 2 3 4 

5 Я чувствую себя свободно 1 2 3 4 

6 Я расстроен 1 2 3 4 

7 Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4 

8 Я ощущаю душевный покой 1 2 3 4 

9 Я встревожен 1 2 3 4 

10 
Я испытываю чувство внутреннего 

удовлетворения 
1 2 3 4 

11 Я уверен в себе 1 2 3 4 

12 Я нервничаю 1 2 3 4 

13 Я не нахожу себе места 1 2 3 4 

14 Я взвинчен 1 2 3 4 

15 Я не чувствую скованности 1 2 3 4 

16 Я доволен 1 2 3 4 

17 Я озабочен 1 2 3 4 
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18 Я слишком возбужден и мне не по себе 1 2 3 4 

19 Мне радостно 1 2 3 4 

20 Мне приятно 1 2 3 4 

 

№ 

п/п 
Суждение Никогда 

Почти 

никогда 
Часто 

Почти 

всегда 

21 У меня бывает приподнятое настроение 1 2 3 4 

22 Я бываю раздражительным 1 2 3 4 

23 Я легко расстраиваюсь 1 2 3 4 

24 Я хотел бы быть таким же удачливым, как и другие 1 2 3 4 

25 
Я сильно переживаю неприятности и долго не могу о 

них забыть 
1 2 3 4 

26 Я чувствую прилив сил и желание работать 1 2 3 4 

27 Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4 

28 Меня тревожат возможные трудности 1 2 3 4 

29 Я слишком переживаю из-за пустяков 1 2 3 4 

30 Я бываю вполне счастлив 1 2 3 4 

31 Я все принимаю близко к сердцу 1 2 3 4 

32 Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 4 

33 Я чувствую себя беззащитным 1 2 3 4 

34 
Я стараюсь избегать критических ситуаций и 

трудностей 
1 2 3 4 

35 У меня бывает хандра 1 2 3 4 

36 Я бываю доволен 1 2 3 4 

37 Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня 1 2 3 4 
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38 Бывает, что я чувствую себя неудачником 1 2 3 4 

39 Я уравновешенный человек 1 2 3 4 

40 
Меня охватывает беспокойство, когда я думаю о 

своих делах и заботах 
1 2 3 4 

 

Техника «Акватипия» (35- 40 мин) 

 

Требуется: лист А-3, краски, гуашь, канцелярские стеки, кисти разных 

размеров, мокрые и сухие салфетки, стаканы с водой, цветные (синий, 

зеленый) маркеры, ½ листа А4 на каждого участника для рассказа. 

 

Цель упражнения: развитие эмоционального интеллекта и 

активизация творческогоресурса. 

 

Инструкция ведущего: «Сейчас мы создадим цветовые пятна на 

листе бумаги с помощью канцелярских стеков и красок. Наберите на стек 

краски разных цветов, поверните стек  на бумагу так, чтобы оставить им 

пятна разной формы и размера, используя воду. Действие производите до 

полного заполнения листа цветовыми пятнами». 

 

После активной работы по созданию цветовых пятен (10 мин), 

участникам дается инструкция по поиску образов, которые обводим 

маркером темного цвета (зеленый или синий). 

 

Инструкция ведущего: «Сейчас необходимо найти среди 

нарисованных пятен в цветовых формах и белых промежутках найти как 

можно больше разных образов и обведем их контуры маркером. Важно 

найти максимально возможное количество таких образов». 

 

После поиска образов ребятам предлагается составить рассказ (5- 7 

предложений), предлагаются ½ листы А4 для записей. 

Обсуждение: «Какой цвет преобладает в работе, как вы можете это 

объяснить?», «Какие образы нашли?», «Как можно назвать эту работу?». 

Каждый участник зачитывает составленный рассказ и отвечает на вопросы 

ведущего: «Эта история говорит о какой-нибудь актуальной ситуации в 

вашей жизни?», «Какие чувства вы испытывали, выполняя работу?». 

Участникам предлагается поделиться чувствами, инсайтами и обменяться 

мнением после завершения работы. 

 

Информация для ведущего: акватипия даёт прекрасную возможность 

расслабить психику и тело, погружает участника, в состояние творящего, 

позволяет отреагировать накопившиеся сложные эмоции, проявить 
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подавленные чувства и восполнить ресурсы, осознать неэффективные и 

эффективные схемы поведения, сделать шаг к гармонизации внутреннего 

мира и межличностных отношений. 

 

Упражнение «Мандала» (40-45 мин) 

 

Требуется: простые карандаши, шаблоны диаметром 27см, лист 

бумаги (А-3) на каждого участника, кисти, краски, стаканы для воды, 

пастельные мелки. 

 

Цель упражнения: развитие и активизация творческойактивности 

методами изотерапии, мандалотерапии; позволить проявиться разным 

чувствам, которые наполняют внутреннее пространство человека. 

 

Инструкция ведущего: «Возьмите лист размером 30x45см и шаблон 

диаметром 27см, обведите его простым карандашом. Цветным 

пастельным мелком или красками нарисуйте что-нибудь в центре круга, 

выбрав тот цвет, который наиболее приятен вам в данный момент. 

Сфокусируйте внимание на нарисованной вами форме и подумайте, какое 

следующее действие она вам подсказывает. Важно получить от этой 

работы удовольствие. Внешние границы круга не должны являться для вас 

непреодолимым препятствием. Если хотите выйти за их пределы, вы 

можете это сделать, это ваш круг. Когда закончите рисовать, подпишите 

рисунок и поставьте дату, а также укажите, где находится верхняя часть 

изображения». 

 

Обсуждение. По окончании работы участникам предлагается ответить на 

вопросы: «Расскажите, что вы создали?», «Как вы можете назвать свою 

работу?», «Какие ощущения она вызывает у вас в данный момент?», «Какие 

чувства вы испытывали в процессе рисования?», «Есть ли в работе 

центральный элемент?», «Что вы можете рассказать о нём?», «Присутствуют 

ли в работе границы? Каковы их функции?», «Какая часть работы 

воспринимается вами как наиболее ресурсная?», «Какой именно ресурс она в 

себе содержит?», «Можно ли соотнести этот рисунок с каким-то аспектом 

вашей жизни? С каким?», «Если бы рисунок мог обратиться к вам, что бы он 

сказал?», «Если бы вы отвечали ему, каким был бы ваш ответ?». 

 

Информация для ведущего: диагностические и терапевтические критерии: 

1. Ваша задача - организовать диалог сознательного с бессознательным. То, 

что мы рисуем, - это всегда изображение проблемы того, что наполняет душу 

человека в данное время. 

2. Центральный элемент круга - это «Я - человек», его истинное «Я» в 

данный момент жизни. 
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3. Отсутствие четкого центра может говорить о том, что человек не 

идентифицирует себя четко, не понимает, куда идет; для него сейчас время 

перехода, раздумий, смены курса в жизни. 

4. Пространство за кругом - это мир. 

5. По виду и оформлению границ можно понять, как человек выстраивает 

границы с миром, людьми. Если границы отсутствуют, значит, человек не 

всегда может сказать «нет», возможно, берет чужие заботы на себя, забывая о 

своих потребностях. Если границы четко очерчены, человек понимает, где 

его пространство, где начинается пространство других людей. Колючки, 

проволока и заостренные элементы свидетельствуют об агрессивном 

отношении к миру и об актуальности темы границ в целом. 

6. Наличие связи между центром и границами (периферийнымиэлементами) 

может символизировать умение сообщать о своих идеях и потребностях 

миру, взаимодействовать с миром, слышать его и быть услышанным им. 

Если такая связь отсутствует, то человек существует сам по себе, у него 

несколько притуплена потребность контактировать с миром. 

7. Движение - это символ динамики в душевном пространстве клиента. Если 

движение по часовой стрелке - значит, энергия направлена на созидание, 

расширение границ, саморазвитие, накопление знаний умений и навыков. 

Если против часовой, - это процесс завершения чего-то, прощания, 

отпускания, перехода. Если нет движения, то можно предположить 

длительное состояние покоя, застоя, возможно, депрессии. 

8. Два дерева, два домика, разные элементы в мандале, как правило, 

символично отражают членов семьи или значимых близких людей. 

9. Чем больше растительных элементов в мандале, тем более человек честен 

в отношениях с собой и миром. 

10. Чем больше чего-то необычного, произвольного, понятного только 

самому человеку - тем лучше, свободнее человек проявляет себя, не заботясь 

об оценке окружающих. 

11. Все прямые линии в рисунке часто связывают с мужскими энергиями, все 

плавные - с женскими. 

Условно рисунок мандалы можно поделить на следующие зоны: духовное; 

социальное; телесное; Прошлое - Настоящее – Будущее. 

 

Создание мандалы - это глубокий терапевтический процесс. Мандала всегда 

несет терапевтический эффект и даёт значительный диагностический 

материал для работы с внутренними состояниями клиента. 

 

Упражнение «Ассоциации» (7-10 мин) 

 

Цель упражнения: эмоциональный и физический «разогрев», 

знакомство и включение в ситуацию, укрепление групповых связей, развитие  

ассоциативного мышления. 
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Инструкция ведущего: «Каждый участник предлагает три свои 

ассоциации: он говорит, с кем из сказочных героев известных сказок 

ассоциируется он сам, и с кем — двое его ближайших соседей по кругу. Если 

возникают вопросы, то ассоциацию желательно обосновать.» 

 

Обсуждение: «Какие чувства вы испытывали при выполнении упражнения?», 

«Легко ли вам было выполнять его?», «Легко ли было придумать ассоциацию 

себе и своим соседям?», «Какой опыт вы получили для себя после 

выполнения упражнения (что дало выполнение этого упражнение, что стало 

понятным)?», «Как этот опыт может быть использован вами в жизни?» 

 

Техника «Кувшин и оружие» (40-45 мин) 

 

Требуется: пластилин разных цветов, белый лист бумаги (А-4). 

 

Цель упражнения: выявление мужского и женского начала; поиск 

эффективных стратегий взаимодействиявнешнего и внутреннего мира в 

человеке; идентификация личности со своими гендерными составляющими; 

поиск ресурсов самосовершенствования. 

Информация для ведущего: каждому участнику предлагается выбрать любой 

кусок пластилина из коробки и, разминая его, познакомиться с материалом, 

почувствовать его физические свойства и возможности. 

 

Инструкция ведущего: «Возьмите по 2 куска пластилина того цвета, 

который подскажет вам интуиция. Девушкам из одного куска пластилина 

необходимо вылепить кувшин, а юношам – оружие, которые бы 

продемонстрировал ваш внутренний мир. Из второго куска девушкам 

необходимо вылепить кувшин, а юношам – оружие, которые бы напоминали 

внешний мир(поведение, действия)». 

Информация для ведущего: кувшин - это символическое отображение 

женственности, а оружие – мужественности (интерпретация), интерпретацию 

можно озвучить участникам. 

 

Инструкция ведущего: «Разместите ваши изделия на белом листе 

бумаги перед собой и ответьте на вопросы: 

 Как чувствуют себя кувшины, оружие? 

 Каков их возраст первой и второй поделки? 

 В каких отношениях между собой находятся ваши поделки? 

 Насколько они вам нравятся? 

 Какой девиз у первого и второго изделия? 

 Каков, с вашей точки зрения, смысл существования этих предметов?  

 Какого взаимодействие в реальной жизни двух этих составляющих 

(внутреннего и внешнего)?» 
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Инструкция ведущего: «Теперь вам необходимо вылепить третье 

изделие, которое совмещало бы вид, признаки и черты первых двух. Это 

можно сделать, используя пластилин готовых двух поделок, либо взять 

новый кусок пластилина.Ответьте на вопросы: 

 Как чувствуют себя последнее изделие? 

 Каков возраст итоговой поделки? 

 Насколько работа вам нравятся? 

 Какой девиз последнего изделия? 

 Если бы ваша работа несла вам некое послание, могла бы обратиться 

к вам, то что бы она вам сказала? 

 Какой опыт вы получили для себя после создания третьего изделия и 

взаимодействия с ним? 

 Как полученный образ соотносится с вашей жизнью? 

 

Инструкция ведущего: «Осознание человеком существования 

внешнего и внутреннего мира, позволяет найти эффективные стратегии их 

взаимодействия». 

 

Упражнение «Передай другому» (5- 7 мин) 

 

Требуется: воздушный шар (надутые запасные шары, если в процессе 

выполнения упражнения шар лопнет) 

 

Цель упражнения: эмоциональный и физический «разогрев», 

укрепление групповых связей. 

 

Все участники стоят в кругу, ведущий предлагает поиграть с 

воздушным шаром. 

 

Инструкция ведущего: «Вам необходимо передавать шар по кругу, но 

при одном условии, делать это можно, используя только локти (сжав шар 

локтями), помогать кистями нельзя». 

 

Информация для ведущего: упражнение усиливает чувство группы, создает 

положительный эмоциональный настрой. 

 

Техника создания групповой сказки (25-30 мин). 

 

Требуется: лист А-4, ватман, восковые мелки. 

 

Цель упражнения: диагностика и развитие групповой сплоченности;  

выявление позиции в контакте «ведущий-ведомый»; диагностика основных 

ценностей личности, умения «звучать» в коллективе; развитие речевой 
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креативности, творческого, образного мышления, эмоционального 

интеллекта; активизация творческого ресурса. 

 

Инструкция ведущего: Каждый из вас говорит по одной короткой 

сказочной фразе, которую записывает сосед слева (сказка сочиняется слева 

направо, поэтому записывает тот, кто уже произнес свое предложение). 

Сочинять сказку будем по часовой стрелке. В обязательном порядке следует 

пройти два круга. 

Обсуждение и анализ: 

«Как вам «творилось»? Было легко или трудно?» 

«Легко ли было продолжать сказанную перед вами фразу? Может быть, чья-

то линия казалась неинтересной, и хотелось продвинуть свою?» 

«Чей сюжет показался интересным? Чей скучным?» 

«Кто был лидером и вел за собой, не боялся кардинальным образом 

развернуть сюжет в другую сторону?» 

«Кто предпочитал идти в общем русле, ничего не меняя?» 

 

Обсуждение (индивидуальный анализ): 

 «Отметьте, какие глаголы (слова действия) вы использовали? Похоже ли это 

на привычный вам способ выражать свои мысли?» 

«Какие ваши потребности проявились в тексте?» 

«Вы завершаете фразу логически или передаете эту ответственность 

другим?» 

«Какие эмоции, чувства преобладают в тексте?» 

«О чем история, которая сложилась из сказанных вами предложений?» 

«С какой актуальной ситуацией в вашей жизни она соотносится?» 

«Какие чувства вы испытывали в процессе создания истории?» 

«Как часто и в каких сферах жизни вы испытываете подобные состояния?» 

«Какой значимый навык, ресурс, умение вы хотели бы перенести из работы в 

вашу жизнь? Как это сделать в реальности?» 

 

Инструкция ведущего: «Теперь вам всем на одном листе ватмана 

всем необходимо нарисовать созданную сказку с помощью восковых мелков». 

Обсуждение: 

«Как вам работалось в группе?», «Какие эмоции вы переживали?», «Какой 

полезный опыт вы приобрели, работая в команде?», «Удалось ли вам 

получить от работы удовольствие?». 

 

Информация для ведущего: сказка, сочиненная по кругу и перенесенная на 

бумагу дает возможность усилить групповую сплоченность, проследить 

динамику коллектива. Позволяет каждому участнику оценить свое место в 

данной группе, отследить свои привычные модели поведения и мышления, 

выявить наличие или отсутствие лидерских наклонностей, активную или 
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пассивную жизненную позицию. А также весело и увлекательно провести 

время. 

 

Упражнение «Найди свою пару» (7-10 мин) 

 

Цель упражнения: включение в работу, снятие эмоционального 

напряжения, поддержание группового взаимодействия, развитие 

внимательности, сплочение коллектива. 

 

Участники становятся в круг.  

 

Инструкция ведущего: «Давайте встанем в круг. Внимательно 

посмотрите друг на друга. Наша задача - объединиться в пары без слов. 

Нельзя разговаривать и издавать звуки. Вы будете искать себе пару и 

приглашать объединяться в пары только с помощью глаз, с помощью 

взгляда! Процедура упражнения следующая. 

Сначала опустите глаза. Смотрите в пол, чтобы уравнять шансы 

каждого. На счет "Раз!" поднимаем глаза и смотрим друг на друга. На счет 

"Два!" взглядом находим свою пару. На счет "Три!" объединяемся в пары. 

Объединиться - значит, взяться за руки. Итак, начали!». 

 

Информация для ведущего: упражнение проводится несколько раз, так, 

чтобы каждый смог хотя бы один раз найти себе пару. Важно, чтобы каждый 

раз участники объединялись в пары с новыми участниками. После разминки 

необходимо провести краткое обсуждение игры. 

Обсуждение: 

«Какие чувства вы испытывали при выполнении упражнения?», Легко ли вам 

было выполнять его?», «Что помогало справляться с заданием успешно?»,  

«Какой опыт для себя вы получили, выполняя упражнение?», «Как этот опыт 

может быть использован вами в жизни?» 

 

Техника «Работа с внутренним ребенком» (30-40 мин) 

 

Требуется: листы бумаги формата А-4(по 2 листа на каждого 

участника), ручки, краски, кисти, стаканы для воды, карандаши. 

 

Цель упражнения: инициирование возможностей существования в 

прошлом, настоящем и будущем; раскрытие внутренних ресурсов. 

 

Информация для ведущего: предложить участникам вступить в диалог с 

«недопрожитыми» состояниями прошлого, научить слышать своего 

внутреннего ребенка, научиться принимать себя таким, как есть, помочь 

изменить взгляд на прошлое. 
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Инструкция ведущего: «Вам предлагается нарисовать ситуацию из 

детства, которая вызывает больше всего негативных эмоций». 

 После индивидуальной работы (10 мин) дается следующая инструкция 

ведущего: «Расположите рисунок перед собой. Возьмите чистый лист 

бумаги и напишите ответы на вопросы:  

 Почему вы действовали именно так? Что в ваших действиях было 

неправильным? 

 Почему другие действовали именно так? Что в действиях других было 

неправильным? 

 Почему эта ситуация вызывает у вас негативные эмоции? 

 

Обсуждение: 

«Возникло ли у вас чувство удовлетворения от проделанной работы?» 

«Где чувство удовлетворения откликается в теле?» 

«Что вы можете сделать уже сегодня, чтобы перейти к реализации 

намеченных задач?» 

 

Информация для ведущего: Практически в каждом человеке живет 

неудовлетворенность из детства. Данная методика позволяет подростку 

заглянуть внутрь себя и пообщаться со своим внутренним ребенком. Это 

позволяет достичь внутреннего баланса и проработать болезненные 

воспоминания и обиды, которые тянутся из детства, или убедиться еще раз в 

том, что детство было прекрасным. Методика дает возможность объяснить 

некоторые поступки или поведение людей. Завершение данного упражнения 

должно быть ресурсным для каждого подростка. 

 

Техника «Я и мой талант» (30-40 мин) 

 

Требуется: фольга (много листов), листы бумаги (А-4). 

 

Цель упражнения: расширение диапазона социального и 

профессионального выбора, формирование навыка самопознания; получение 

опыта создания собственного «творческого продукта»; раскрытие новых 

граней личности; осознание особенности, уникальности профессиональных 

возможностей личности. 

 

Информация для ведущего: научить подростков слушать и слышать 

внутреннее «Я»; развивать эмоциональный интеллект, чувственность, 

тактильные ощущения и мелкую моторику рук; реализовать творческие 

способности, содействовать личностному и профессиональному росту, 

саморазвитию. 

 

Инструкция ведущего: «Каждому из вас предлагается взять любой 

кусок фольги, чтобы, почувствовав физические свойства и возможности 
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этого материала, сделать из него что-либо. Выберите еще один кусок 

фольги и, используя два кусочка фольги, выполните работу на тему: «Я и 

мой талант». Когда работа будет завершена, разместите свое изделие 

перед собой на белом листе бумаги». 

 

После выполнения индивидуальной работы дается инструкция ведущего: 

«Теперь каждый, глядя на свою работу ответит на вопросы: 

 Как называется ваша работа? 

 Что вы создали? 

 Вы и ваш талант - это единый образ, или они отделены друг от 

друга? 

 Взаимодействуют ли они друг с другом? 

 В каком возрасте вы впервые обнаружили свой талант(-ы), что 

этому способствовало? 

 Какие преграды и сложности на пути совершенствования своего 

таланта вы преодолеваете сейчас? 

 Назовите людей, которые поддерживают вашу веру в собственный 

талант. 

 Развитие какого нового таланта на основе уже открытого вы 

ожидаете? 

 Насколько ваш талант реализован в жизни (оцените по 100% шкале)? 

 Можете ли вы на основе своего таланта обучать мастерству других? 

 Помогает ли ваш талант развитию других людей, созиданию добра? 

 Если бы эта работа вдруг заговорила, что бы она сказала вам?» 

 

Информация для ведущего:ответы на вопросы каждого участника 

необходимо фиксировать на листе бумаге. Данная техника помогает 

реализовать свой творческий потенциал, сделать шаг к достижению 

внутренней гармонии. Техника «Я и мой талант» дает возможность получить 

ответы на следующие вопросы: 

 Как относится клиент к себе и своему творческому началу? 

 В каких они отношениях между собой: конструктивно 

взаимодействуют, дополняют друг друга или конфликтуют? 

 Насколько клиенту удается реализовать свои таланты и способности в 

жизни? 

 Есть ли у клиента проблемы в восприятии своего творческого 

потенциала? 

 В чем сильные стороны созданных образов? 

 Каким потенциалом для совершенствования личности они обладают? 

 Как клиент воспринимает свой талант - как дар или как груз? 

 

Упражнение «Передача движения по кругу» (10 мин) 
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Цель упражнение: совершенствование навыков координации и 

взаимодействия на психомоторном уровне; развитие воображения и эмпатии. 

 

Все садятся в круг. Для одного из участников показывается карточка с 

надписью животного (котенок, щенок), и для группы он начинает действие 

(показывает без слов) с воображаемым существом (предметов) так, чтобы его 

можно было продолжить.  

 

Инструкция ведущего: «Сейчас начиная с этого участника (у кого 

карточка с загаданным предметом), каждый из вас будет передавать этот 

предмет по кругу, не произнося ни звука, без слов, только движениями 

осуществляется движение по кругу этого предмета». 

 

Таким образом, предмет обходит круг и возвращается к первому игроку. Тот 

называет переданный им предмет и каждый из участников называет, в свою 

очередь, что передавал именно он.  

Обсуждение: «Легко ли вам было выполнять упражнение?», «Сразу ли вы 

поняли, что вам передают другие участники?» 

 

Техника работы манкой с разными стратегиями поведения (35-40 

мин) 

Требуется:манная крупа, лист цветного картона (на каждого 

участника), звуки природы (запись). 

 

Цель упражнение: развивать уверенность, творческое воображение, 

формировать доверие к миру, окружающим, себе, повышать самооценку. 

Ознакомить с новыми свойствами манки как изобразительного материала. 

 

Знакомство с материалами.  

Инструкция ведущего: «Предлагаю вам рассмотреть предметы, 

лежащие перед вами. 

-Что вы видите? Что это? Как вы думаете, что можно сделать с этими 

материалами?Предлагаю вам пощупать, потрогать крупу. Какая крупа 

(холодная; теплая; мягкая; мелкая, как песок, и т.д.)? Что вы чувствуете, 

каковы ваши ощущения (приятно, спокойно, дискомфорт, тревожно...)?» 

 

Информация для ведущего:Внимание подростов обращается на 

происходящие в миске с манкой деформации. Участникам предлагается 

потрогать её руками, пересыпать из одной руки в другую, при этом называя 

свои положительные качества, сильные стороны, достоинства: 

 Какой вы? 

 Что вы чувствуете сейчас? 

Ведущий демонстрирует пример рисования - вначале одной рукой, потом 

двумя. Тема не задается - участник сам определяет, что будет рисовать 
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(цветы, глаза, деревья, фигуры). Предлагается способ рисования -  сыпать 

манку из руки на цветной лист картона. Участники рисуют на свое 

усмотрение (5 мин). 

Обсуждение и анализ: 

«Что у вас получилось?» 

«Что вы чувствовали, когда рисовали?» 

«Что чувствуете, глядя на свою работу?» 

«Что дала (открыла, показала) ваша работа?» 

«Хотите ли вы что-то изменить или добавить?» 

«На что похож ваш рисунок?» 

«О чем он вам рассказывает?» 

«Хочется ли вам сделать что-то еще?» 

 

Участники могут создавать несколько образов на одном листе одновременно 

либо создавать один образ за другим. Целесообразно спросить, 

взаимодействуют ли созданные им образы между собой, что они 

символизируют? 

 

Участникам предлагается подвести итоги занятия, ответив на следующие 

вопросы: 

 Что вы сегодня творили? 

 С какими чувствами вы уходите? 

 

Работа с манкой устойчиво вызывает у подростков интерес к данному виду 

деятельности и самому процессу, желание созидать, творить. В процессе 

работы, создаваемые образы сами приходят к участнику, оказываясь 

наиболее ресурсными для него, вызывая чувства радости, спокойствия. 

Работа снимает напряжение, повышает самооценку, усиливает доверие к 

миру. 

 

Техника «Кукла - марионетка» (40 мин) 

 

Требуется: красивые бусинки; скорлупки от «киндер-сюрприза»; вата; 

чулки или трикотаж телесного цвета; белая ткань 50x50см; цветная ткань 

52x52см; пакля, пряжа или шерстяные нитки (для волос); нитки; иголки; 

ножницы; толстая длинная игла; толстая нить (лучше ирис); украшения. 

 

Цель упражнения: расширить спектр личностных ролей, проработать 

тему собственной внешности и образа «Я»; повышение самооценки, 

уверенности в себе, актуализировать ресурсы. 

 

Информация для ведущего: кукла-марионетка прекрасна тем, что оживает в 

наших руках, в сказкотерапии важен сам процесс изготовления куклы — 

сотворениеновой, сказочной жизни. В процессе изготовления куклы 
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включается спокойная музыка, предлагаетсяучастникам зажать в кулачке 3 

бусинки, закрыть глаза, загадать 3 желания и представить себе, что оно уже 

сбылось.Далее одна бусинка помещается в скорлупку, и ведущий просит 

представить образ куклы, которая будет вызвана из Сказочной страны.  

Представить какой это персонаж мужского или женского пола; 

«королевской» или «простой» крови; каков его характер и т. д. 

Далее ведущий объясняет участникам, как шьется кукла.Изготовление 

куклы: 

1. Изготовление куклы начинается с головы. Для этого скорлупка плотно 

оборачивается ватой или синтепоном. Если у куклы должна быть большая 

голова, значит, нужно сделать «кокон» побольше. После того как основа 

головы готова, сверху она обтягивается чулком телесного цвета, который 

сшивается на затылке куклы. Затем облицованную основу следует вновь 

обтянуть чулком телесного цвета или другой тканью (куклу можно сделать 

темнокожей, розоволицей и т. д.). Важно, чтобы в том месте, где у куклы 

начинается шея, остался «хвостик» из ткани или чулка не менее 5см. Итак, 

голова готова. Волосы и украшения пришиваются в последнюю очередь. 

2. Изготовление «нижнего платья». Для этого берем белую ткань 50x50см, 

находим ее середину. В середине делаем маленькую дырочку, чтобы 

просунуть в нее «хвостик-шею». Далее необходимо пришить «нижнее 

платье» к «шее» куклы. 

3.Одевание. Костюм куклы шьется из цветной красивой ткани размером 

52x52см. В середине лоскута делается надрез, в который вдевается «нижнее 

платье». Затем ткань нужно расправить и пришить к «шее» куклы. Далее 

пришиваются руки. Для их изготовления из той же ткани, что и для лица, 

нужно вырезать два прямоугольника 7 x 4 см, сшить их и оставить 

небольшую дырочку, чтобы набить руки ватой, вложив внутрь каждой 

детали руки по бусине с желанием. Когда костюм куклы готов и руки вшиты, 

можно подумать об украшении куклы: сделать ей прическу, дополнить 

костюм деталями всем, что подскажет воображение.  

4.Когда кукла будет полностью готова, можно ее «подвязать». Дляэтого 

толстой длинной иглой, заправленной толстой нитью (лучше, если это будет 

ирис), голова куклы протыкается в области висков. Таким образом, кукла 

повиснет на нитке, длина которой должна быть не больше 12-15 см, чтобы 

участнику было удобно ее «водить». Концы нити нужно связать. Для того 

чтобы «подвязать» руки, потребуется еще одна толстая длинная нить, концы 

которой привязываются к запястьям обеих рук куклы. 

Итак, кукла готова, осталось только ее «оживить»: взять в руки и начать 

«водить». Для этого необходимо взять в одну руку нить, управляющую 

головой, а в другую - нить, управляющую руками куклы.  

По взаимному желанию участников придумать сказку, на тему исполнения 

желаний и разыграть ее. 

Знакомство с куклой. 
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Общение с куклой-марионеткой предполагает выполнение трех важных 

правил. 

1.Вождение куклы осуществляется двумя руками. Это важно для 

координации действий правой и левой руки. 

2.Кукла ходит по земле, а не летает по воздуху (некоторые куклы, конечно, 

могут летать, но с перерывами). 

3.Поскольку в кукле мгновенно отзывается каждое движение кукловода, он 

должен внимательно следить за движениями куклы, не отвлекаться (оживляя 

куклу, нельзя, например, смотреть в окно). 

 

Обсуждение: 

 Опишите куклу, которую вы создали? 

 Вы и ваша кукла - это единый образ, или они отделены друг от друга? 

 Взаимодействуют ли они друг с другом? 

 Какие преграды и сложности стоят на пути по реализации 

поставленных задач сейчас? 

 Назовите людей, которые поддержат вас в осуществлении вашей меты. 

Назовите ваши качества, которые будут этому способствовать. 

 Если бы ваша кукла вдруг заговорила, что бы она сказала вам? 

 Если бы вы могли что-то сказать кукле, поддержать ее, что бы вы 

сказали? 

 

Участники становятся более внимательными и уравновешенными, а 

малообщительные, замкнутые более открытыми и эмоциональными. 

«Оживляя» куклу, подросток фактически отрабатывает механизм 

саморегуляции. На образном уровне он держит себя в руках, учится 

адекватно выражать свои чувства. Кукла-марионетка является хорошим 

средством самовыражения для чрезмерно застенчивых и даже для аутичных 

детей. Техника способствует повышению уровня целеполагания, самооценки, 

самоуважения; помогает принимать, прощать, ценить себя. 

 

Игра «Паутинка» (10 мин) 

 

Требуется: клубок цветной шерсти 

 

Цель упражнения: упражнение способствует развитию хороших 

отношений между участниками.  

 

Участники садятся в один общий круг. 

 

Инструкция ведущего: «Я хочу предложить вам принять участие в 

одной очень интересной игре. Мы все вместе составим одну большую 

цветную паутину, связывающую нас между собой. Кроме того, каждый из 

нас может выразить свои добрые мысли и чувства, которые он 
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испытывает к участникам тренинга. Сейчас я покажу вам, как должна 

протекать эта игра». 

Пару раз обмотайте свободный конец шерстяной нити вокруг своей 

ладони и покатите клубок в сторону одного из участников. После того, как 

вы передали кому-то клубок, говорите этому человеку фразу, начинающуюся 

с одних и тех же слов: «Коля (Маша, Петя)! Ты мне нравишься, потому 

что...» Например, я говорю: «Коля! Ты мне нравишься, потому что сегодня 

перед началом тренинга ты вежливо открыл передо мной дверь». Выслушав 

обращенные к нему слова, Коля обматывает нитью свою ладонь так, чтобы 

«паутина» была более-менее натянута. После этого Коля должен подумать 

и решить, кому передать клубок дальше. Когда клубок окажется у 

следующего участника, то Коля обращается с фразой, которая начинается 

с тех же слов, что и моя. Например: «Яна, ты мне нравишься, потому что 

…». При этом вы можете говорить о том, чем вас обрадовал этот человек, 

что вам в нем нравится, за что вы хотели бы его поблагодарить.  

 

Обсуждение: 

«Легко ли тебе говорить приятные вещи другим?» 

«Говорили ли тебе подобные приятные слова до этой игры?» 

«Как чувствуете себя после выполнения упражнения?» 

 

Техника «Плетение мандалы» (30 – 35 мин) 

 

Требуется: на каждого участника четыре одинаковые палочки 

(шпажки), разноцветные нитки (ирис, шерсть) в клубочках (количество 

клубков равно количеству участников), ножницы. 

 

Цельупражнения: осознание внутреннего «Я», скрытых качеств 

личности, создание безопасного пространства для духовного развития 

человека. 

Информация для ведущего: ведущий рассказывает участникам о значении 

мандал в народных традициях. Мандала - сакральный символ, ритуальный 

предмет, используемый при медитациях в буддизме. Мандала - это 

геометрический символ сложной структуры, который интерпретируется как 

модель вселенной, «карта космоса». В Латинской Америке индейцы плели 

мандалы из ниток, и назывались они обереги- «глаз бога». 

Такие божественные символы вышивают на ткани, рисуют на песке, 

выполняют цветными порошками и делают из металла, камня, дерева. 

Сам процесс не отличается трудоемкостью, а результат выглядит очень 

эффектно.  

 

Участники выкладывают в центр круга нитки. 

Выбор каждым участником индивидуальной темы мандалы. Необходимо 

вспомнить хороший сон вплести свои ощущения в работу. Нужно взять сразу 
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три (четыре) палочки и обмотать их ниткой, начиная с середины, двумя - 

тремя витками, затем палочки раздвигаем и переплетаем их поочерёдно, 

выдерживая одинаковое расстояние между лучиками. Плетение 

продолжается, далее выбираем себе подходящий вариант: от способа 

плетения зависит рисунок. Участникам пошагово объясняется техника 

плетения мандалы. 

 

Обсуждение: 

«Расскажите, что вы создали?» 

«Как вы можете назвать свою работу?» 

«Какие ощущения она вызывает у вас в данный момент?» 

«Какие чувства вы испытывали в процессе плетения?» 

«Какую смысловую и энергетическую нагрузку несут в себе разные 

элементы вашего рисунка?» 

«Есть ли в работе центральный элемент?» 

«Что вы можете рассказать о нём?» 

«Связан ли центральный элемент с периферией? Важно ли это для вас?» 

«Присутствуют ли в работе границы? Каковы их функции?» 

«Есть ли в работе динамика?» 

«Какая часть работы воспринимается вами как наиболее ресурсная?» 

«Какой именно ресурс она в себе содержит?» 

«Если бы мандала могла обратиться к вам, что бы он сказал?» 

«Если бы вы отвечали ей, каким был бы ваш ответ?» 

 

Создание мандалы - это глубокий терапевтический процесс. Мандала всегда 

несет терапевтический эффект и даёт значительный диагностический 

материал для работы с внутренними состояниями участников. 

 

Упражнение «Австралийский дождь» (5 мин) 

 

Цель упражнения: обеспечить психологическую разгрузку 

участников.  

 

Участники встают в круг.  

 

Инструкция ведущего: «Знаете ли вы что такое австралийский 

дождь? Нет? Тогда давайте вместе послушаем, какой он. Сейчас по кругу 

цепочкой вы будете передавать мои движения. Как только они вернутся ко 

мне, я передам следующие. Следите внимательно! В Австралии поднялся 

ветер. (Ведущий трет ладони). Начинает капать дождь. 

(Клацаниепальцами). Дождь усиливается. (Поочередные хлопки ладонями по 

груди). Начинается настоящий ливень. (Хлопки по бедрам). А вот и град – 

настоящая буря. (Топот ногами). Но что это? Буря стихает. (Хлопки по 

бедрам). Дождь утихает. (Хлопки ладонями по груди). Редкие капли падают 
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на землю. (Клацание пальцами). Тихий шелест ветра. (Потирание ладоней). 

Солнце! (Руки вверх)». 

 

Обсуждение:  

«Легко ли вам было выполнять это упражнение?» 

«Не запутывались ли вы в ходе выполнения заданий?» 

«Ваши впечатления по проведенному упражнению?» 

 

Техника «Рисунок акварелью на воде» (35 мин-40 мин) 

 

Требуется: акварель (важно!!! - подобрать качественную акварель и 

просить не использовать белый цвет - он больше других цветов делает воду 

мутной), вода в глубокой посуде (миска пластиковая белого цвета или 

прозрачная на каждого участника), белый лист бумаги (А4) на каждого 

участника под посуду. 

 

Цель упражнения: обозначить возможность собственного присутствия 

в состоянии«Здесь и сейчас», обратить внимание на возможность находиться 

в осознании процесса без тревоги за результат и без ожидания внешней 

оценки, дать разрешение получать ресурс от процесса.  

 

Каждому участнику предлагается обратить внимание на акварель в коробке, 

рассмотреть цвета; выбрать толщину кисти, рассмотреть воду (вода налита в 

посуду почти до края, посуда стоит на листе бумаги - светлый фон вокруг 

воды). 

Инструкция ведущего: 

1. Прислушайся к себе и почувствуй свое состояние, эмоции. 

2. Удобно расположи свое тело на стуле. 

3. Обрати внимание на цвет акварели: какой цвет «зовет» к тому цвету 

прикасаемся кистью. 

4. Медленно начинай оставлять точки на воде и наблюдай за тем, что 

происходит с краской. Наблюдай за собой. Будь в процессе. 

5. Когда кисть начнет рисовать по воде - позволь ей это, и наблюдай за 

процессом. Отследи, как изменилось твое состояние, эмоции. 

6. Если захочешь - поменяй цвет краски. 

7. Возьми кисть в не «ведущую» руку и рисуй дальше. Наблюдай за собой. 

Будь в процессе. 

8. Можно взять вторую кисть и рисовать обеими руками. Наблюдай за 

собой. Будь в процессе. 

9. Подумай - что происходит с результатом - твои рисунки на воде где они, 

что с ними происходит и как тебе с этим процессом? 

10. Далее можно начать рисовать на самой посуде и на листе бумаги. 

11. Для того, чтобы вода стала прозрачной - необходимо ждать, пока 

осядет краска (свойства акварели). В редких случаях можно сменить воду.  



64 
 

 

Обсуждение: 

«Как изменялось ваше состояние в процессе рисования?» 

«Как часто получается быть сосредоточенным на процессе?  

«Что мешает в обычном состоянии находиться в состоянии «здесь и 

сейчас»?» 

«О чем твое состояние?» 

«Как это творчество перекликается с привычными для тебя действиями?» 

«О чем говорит твое состояние?» 

«Как при этом чувствует себя твое тело?» 

«Чего хочешь?» 

 

Информация для ведущего: воспитываясь в системе «оценка+критика», 

человек забывает о процессе в действии, и все свои переживания 

сосредотачивает на результате. 

Данная техника позволяет безопасно уйти от результата и сосредоточиться на 

процессе.  Хороша данная метода в работе с тревожностью, неуверенностью, 

выгоранием. Ресурс, который участники получают в процессе работы 

надолго остается в памяти - разрешением быть в действии, быть в процессе, 

не торопить события и дать себе время. 

 

Упражнение «Прогулка по книжному листу» (15 мин) 

 

Требуется: книги на количество участников 

 

Цель упражнения: совершенствование навыков координации и 

взаимодействия на психомоторном уровне; снятие напряжения; создание 

атмосферы доверия, сотрудничества, совместного творчества; развитие 

воображения и эмпатии. 

 

Участникам предлагается прогуляться по пространству, книжного листа, не 

нарушая поля и границы. По сигналу ведущего все должны замереть. Затем 

обсуждается, кто в какой части листа находится.  

При повторе можно посоветовать участникам-«буквам» объединиться в 

слова, имена и т. п.  

«Прогулка» может быть свободной, когда человеку предлагается просто 

почувствовать свое тело при выполнении разнообразных (плавных и резких, 

медленных и быстрых) движений в определенном пространстве комнаты. 

Постепенно упражнение усложняется.  К примеру, продолжая прогуливаться, 

участники должны имитировать встречу. В следующем задании — после 

каждой встречи резко менять направление движения. В частности, по 

команде поворачиваться на 90 или 180 градусов, приседать, отпрыгивать и т. 

п. 
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Обсуждение: 

«Какие чувства вы испытывали при выполнении упражнения?» 

Легко ли вам было выполнять его?» 

«Какой опыт вы получили для себя после выполнения упражнения?» 

«Как этот опыт может быть использован вами в жизни?» 

 

Техника «Живой дом» (35 -40 мин) 

 

Требуется: 2 листа бумаги (А-4) на каждого участника, цветные 

карандаши, простой карандаш, ручка. 

 

Цель упражнения: диагностика субъективного восприятия подростком 

психологического пространства взаимоотношений с близкими людьми. 

 

Инструкция ведущего: «Письменно (устно) перечислите людей, которые вам 

близки. 

 

1.Напишите (назовите) на листах имена 7-8 человек из числа ваших 

родственников, друзей, которые влияют па ваше развитие в данный 

момент. 

На листе формата А-4 изобразите простым карандашом деревенский 

домик, в котором обязательно есть фундамент, стены, окна, крыша, 

чердак, труба, двери, порог. 

Присвойте каждой части дома имя конкретного человека, начиная с себя. 

То есть напишите прямо на рисунке, кто из указанных вами людей может 

быть крышей, кто - окнами, стенами и т.д.» 

 

Обсуждение: 

Возможные интерпретации:  

«фундамент» - значение «+»: главный материальный и духовный 

«обеспечитель» семьи, тот, на ком всё держится; значение «-»: человек, на 

которого все давят; 

«стены» - человек, который отвечает за эмоциональное состояние автора 

рисунка непосредственно; 

«окна» - будущее, люди, от которых участник чего-то ждёт, на кого возлагает 

надежды; 

«крыша»- человек, который жалеет и оберегает автора рисунка, создаёт 

чувство безопасности, или участник хотел бы это от него получать; 

«чердак» - символизирует секретные отношения, а также желание иметь с 

этим человеком более доверительные отношения. Чердак также может 

обозначать человека, с которым отношения развивались в прошлом, а на 

данный момент менее активны; 

«труба» - человек, от которого автор рисунка получает или хотел бы 

получать особую опеку, поддержку. Также может трактоваться как 
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символическое обозначение человека, который помогает «выпустить пар», 

отрегулировать эмоции; 

«двери» - информационный портал; тот, кто учил выстраивать отношения с 

миром; тот, у кого участник учится взаимодействовать с другими людьми; 

«порог» - человек, с которым связывается возможность коммуникации в 

будущем. 

2. Обозначьте 7-8 человек, с которыми вы бы хотели контактировать в 

будущем (это может быть ваша будущая семья, друзья, близкие люди). 

На листе формата А-4 изобразите простым карандашом деревенский 

домик, в котором обязательно есть фундамент, стены, окна, крыша, 

чердак, труба, двери, порог. 

Присвойте каждой части дома позицию конкретного человека, начиная с 

себя. То есть напишите прямо на рисунке, кто из указанных вами людей 

может быть крышей, кто - окнами, стенами и т.д. 

 

Методика позволяет за достаточно короткое время определить роль для 

участника каждого близкого ему человека, а также понять, какую роль он 

отводит себе. 

 

Техника «Рисование на стекле» (40 мин) 

 

Требуется: оргстекло размером 30x30 см (толщина - 5мм), гуашь 

разных цветов, кисти, пластиковые тарелки, вода, музыкальные фрагменты. 

 

Цель упражнения: формирование базового доверия в отношениях; 

самовыражение. 

 

Примеры тематики рисунков: «Мама и дети» (отношения родители - дети), 

«Свобода, вера в себя», «Поиск себя», «Личные границы», «Любовь, 

отношения», «Мой внутренний диалог (аутентичный диалог)» и т.д. 

 

Краски частично выкладывают в тарелки и разводят водой. Участники 

делятся на пары, работают на одном стекле с двух сторон одновременно. Под 

специально подобранную музыку (по взаимной договоренности) каждый со 

своей стороны стекла рисует гуашью с помощью кистей и красок на тему 

«Личные границы». Участники ограничены в вербальном общении. Сюжет и 

способы работы на стекле заранее не оговариваются. 

 

Обсуждение: 

«В каком эмоциональном состоянии находились участники во время 

работы?» 

В какой позиции (ведущий, ведомый, творец) пребывал каждый из 

рисовавших?» 

«Каждый ли из участников находился во взаимодействии с партнёром?» 
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«Смог ли каждый рисующий довериться самому себе?» 

«Что получилось в итоге?» 

Какие чувства вызывает у вас ваша работа?» 

«Какие части вашей работы вызывают у вас особенную радость?» 

«Если бы ваша работа несла вам некое послание, могла бы обратиться к вам, 

то что бы она вам сказала?» 

«Если бы вы могли что-то сказать своей работе, поддержать ее, что бы вы 

сказали ей?» 

«Как этот опыт работы может быть использован вами в жизни?» 

 

На этапе анализа сопоставляются готовые композиции, участники 

обмениваются мнениями: насколько их действия были гармоничны; смогли 

ли они взаимодействовать с партнером; есть ли у них впечатление 

целостности работы; нашли ли они общую платформу для своих 

переживаний. В технике стекло выступает как символический образ 

общения. 

 

Исследование уровнятревожности 

 

Требуется: бланк № 2 «Уровень тревожности (итоговый)» 

 

Инструкция ведущего:«Перечислены ситуации, с которыми Вы часто 

встречались в жизни. Некоторые из них могут быть для Вас неприятными, 

вызвать волнение, беспокойство, тревогу, или очень сильный страх. 

Внимательно прослушайте (прочитайте) каждое предложение и обведите 

кружком одну из цифр справа: 1, 2, 3, 4.  

Если ситуация совершенно Вас не беспокоит, обведите цифру - 0.  

Если она немного волнует, обведите цифру - 1. 

Если ситуация достаточно неприятная и вызывает такое беспокойство, 

что Вы предпочли бы избежать её, (беспокоюсь, но лучше б, чтоб этого не 

было), обведите цифру – 2. 

Если она для Вас очень неприятная и вызывает беспокойство, тревогу, 

страх, обведите цифру — 3. 

Если ситуация вызывает у вас очень сильное беспокойство, очень сильный 

страх, обведите цифру - 4. 

Ваша задача - представить себе как можно яснее каждую ситуацию и 

обвести кружком ту цифру, которая указывает в какой степени эта 

ситуация может вызывать у Вас спокойствие, беспокойство, тревогу 

страх.» 

 

Бланк №2 

 

 

 

 

 

совсем не 

 

 

немного 

беспокоюсь, 

лучше б 

этого 

 

 

тревога, 

 

 

очень 
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Вопросы 

испытываю 

страха 

 

0 

волнуюсь 

 

 

1 

избежать 

 

2 

страх 

 

 

3 

сильный 

страх 

 

4 

1 Отвечать у доски   0 1 2 3 4 

2 Требуется обратиться 

с вопросом, просьбой к 

незнакомому человеку 

0 1 2 3 4 

3 Участвовать в 

соревнованиях, 

конкурсах, олимпиадах 

0 1 2 3 4 

4 Слышать заклятия 0 1 2 3 4 

5 Разговаривать с 

директором школы 

0 1 2 3 4 

6 Сравнивать себя с 

другими 

0 1 2 3 4 

7 Учитель делает тебе 

замечание 

0 1 2 3 4 

8 Тебя критикуют, в 

чем-то упрекают 

0 1 2 3 4 

9 На тебя смотрят, 

когда ты что-нибудь 

делаешь (наблюдают за 

тобой во время работы, 

решения задачи) 

0 1 2 3 4 

10 Видеть плохие или 

«вещие» сны 

0 1 2 3 4 

11 Писать 

контрольную работу, 

выполнять тест по 

какому-нибудь 

предмету 

0 1 2 3 4 

12 После контрольной, 

теста учитель называет 

отметки 

0 1 2 3 4 

13 У тебя что-то не 

получается   

0 1 2 3 4 

14 Мысль о том, что 

неосторожным 

поступком можно 

навлечь на себя гнев 

потусторонних сил 

0 1 2 3 4 

15 На тебя не 

обращают внимания 

0 1 2 3 4 
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16 Ждешь родителей с 

родительского 

собрания 

0 1 2 3 4 

17 Тебе грозит 

неуспех, провал 

0 1 2 3 4 

18 Слышать смех за 

своей спиной 

0 1 2 3 4 

19 Не понимать 

объяснений учителя 

0 1 2 3 4 

20 Думаешь о своем 

будущем 

0 1 2 3 4 

21 Слышать 

предсказания о 

космических 

катастрофах 

0 1 2 3 4 

22 Выступать перед 

большой аудиторией 

0 1 2 3 4 

23 Слышать, что 

какой-то человек 

«напускает порчу» на 

других 

0 1 2 3 4 

24 Ссориться с 

родителями 

0 1 2 3 4 

25 Участвовать в 

психологическом 

эксперименте 

0 1 2 3 4 

26 На тебя смотрят как 

на маленького 

0 1 2 3 4 

27 На экзамене тебе 

достался 13-й билет 

0 1 2 3 4 

28 На уроке учитель 

неожиданно задает 

тебе вопрос 

0 1 2 3 4 

29 Думаешь о своей 

привлекательности для 

девочек (мальчиков) 

0 1 2 3 4 

30 Не можешь 

справиться с 

домашним заданием 

0 1 2 3 4 

31 Оказаться в 

темноте, видеть 

неясные силуэты, 

слышать непонятные 

шорохи 

0 1 2 3 4 



70 
 

32 Не соглашаешься с 

родителями 

0 1 2 3 4 

33 Берешься за новое 

дело 

0 1 2 3 4 

34 Разговаривать со 

школьным психологом 

0 1 2 3 4 

35 Думать о том, что 

тебя могут «сглазить» 

0 1 2 3 4 

36 Замолчали, когда ты 

подошел (подошла) 

0 1 2 3 4 

37 Общаться с 

человеком, похожим на 

мага, экстрасенса 

0 1 2 3 4 

38 Слушать, как кто-то 

говорит о своих 

любовных 

похождениях 

0 1 2 3 4 

39 Смотреться в 

зеркало 

0 1 2 3 4 

40 Кажется, что нечто 

непонятное, 

сверхъестественное 

может помешать тебе 

добиться желаемого 

0 1 2 3 4 

 

Техника «Прощание с...» (20 мин) 

 

Требуется: белый лист бумаги (А-4), карандаш, краски, стаканы для 

воды, емкость с водой. 

 

Цель упражнения: поиск новых адекватных способов реагирования на 

негативные переживания, эмоции, чувства. 

 

Каждому предлагается определить чувство, эмоцию, состояние, с 

которым он хотел бы проститься. Вспомнить это чувство или состояние. 

 

Инструкция ведущего: 

1. Положите перед собой лист А-4, закройте глаза и нарисуйте контур 

(если вы «правша», рисуйте левой рукой, и наоборот). 

2. Скомкайте этот лист, что есть силы, окуните его в воду, намочите 

полностью, «искупайте» как следует. 

3. Разверните лист бумаги и с помощью красок создайте новый образ. 

4. Далее каждому участнику предлагается взять небольшие листы бумаги, 

карандаши и внимательно рассмотреть все созданные картины. То, как они 
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«отзовутся», записать на отдельном листе и оставить рядом с 

соответствующим рисунком. 

5. Затем каждый может посмотреть, что ему написали. Следует 

разложить листы с надписями от наиболее приятного к менее приятному и 

проанализировать 3 последних. Часто это вытесненные чувства, которые 

не позволяют участнику «допрожить» и отпустить проблемную ситуацию. 

 

Обсуждение: 

«Как изначально называлось чувство, с которым вы работали?» 

«Как называется теперь?» 

«Какой отклик у вас нашел этот рисунок?» 

«Как он соотносится с вашей жизнью? Или: О чем из вашей жизни 

рассказывает этот рисунок?» 

 

Информация для ведущего: У каждого человека есть чувства, эмоции, 

переживания, которые не дают ему спокойно жить, от которых он хотел бы 

избавиться. Данная техника дает возможность «допрожить», отреагировать 

травмирующее состояние, трансформировать его в позитивное - то, которое 

подтолкнет к новым мыслям, а возможно, и действиям. Данная техника 

поможет освободить энергию боли для созидания и развития. 

 

Техника «Карта цели» (20 мин) 

 

Требуется: лист бумаги (А-4) на каждого участника, цветные 

карандаши, простой карандаш, ручка. 

 

Цель упражнения: диагностика субъективного восприятия клиентом 

собственных стратегий целеполагания. 

 

Инструкция ведущего:«Вам предстоит удивительное путешествие 

по волшебной карте. 

1. Обозначив контур, нарисуйте карту. 

2. Заполните пока ещё пустую карту ландшафтом, то есть обозначьте 

горы, равнины, реки, водопады, ледники, ущелья, пустыни, леса, поляны, 

моря, океаны и т. д. 

3. Флажком укажите цель, к которой вы стремитесь. 

4. Пунктиром обозначьте маршрут, который имеет начало и конец. 

5. Пропишите условные обозначения. 

6. Сопоставьте их с эмоциями. 

7. Обозначьте точку начала движения на вашем маршруте буквой Н. 

8. Обозначьте, на каком этапе пути вы находитесь сейчас. 

Интерпретация: 

1. Характер маршрута говорит о том, как человек сам ставит себе 

преграды в жизни и как их преодолевает. 
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2. В какой ландшафт попал флажок цели: пустыню, водопад, пр.? 

3. Если в своём маршруте вы проходите все ландшафты,  вы - творческая 

личность, нет - вы исполнитель. 

4. Вход и выход совпадают - человек приходит к тому, с чего начинал, но 

уже на уровень выше. 

5. Интересно, какие эмоции вы испытывали, прежде чем достигнуть цели. 

6. Вход внизу, выход вверху - человек идёт от практики к теории, и, 

соответственно, - наоборот. 

7. Вход слева, выход справа - человек доводит дело до конца, хотя очень 

тревожится вначале. 

8. Вход справа, выход слева - развита интуиция, чувство нового. 

9. Поделите на три части по диагонали и по вертикали не страницу, а 

карту: левая часть - прошлое, центральная часть - настоящее, правая 

часть - будущее. Верхняя часть - мысли, центральная часть - идеи, планы, 

нижняя часть - поступки. 

Заключение. Напишите эссе: «Это путешествие мне подсказало, что...»?» 

 

Информация для ведущего: Техника прекрасно подходит для актуализации 

навыков планирования и работы на результат. 

 

Исследование адаптированности студентов к техникуму  

 

Требуется: бланк №3 «Методика 

определенияадаптированностистудентов к техникуму». 

 

Цель исследования: изучение личностной адаптированности 

подростов к разным сферам жизнедеятельности. 

 

Инструкция ведущего:«С целью создания условий для повышения 

качества обучения в вузе, просим вас выразить свое мнение по поводу 

предложенных суждений и проставить соответствующую вашему мнению 

цифру напротив номера суждения» 

 

Бланк № 3 

 

Список суждений 

Варианты ответов: «Да» – 2; «Трудно сказать» – 1; «Нет» – 0. 
 

1. Я активен в группе, часто беру инициативу на себя. 

2. Держусь в стороне, проявляю сдержанность в отношениях, так как 

могу быть неправильно понят однокурсниками. 

 3. Однокурсники проявляют ко мне интерес и стремятся общаться со 

мной. 
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4. Могу влиять на мнение и взгляды однокурсников с учетом своих 

интересов. 

5. Мне трудно общаться, находить общий язык со своими 

однокурсниками. 

6. Мне комфортно в группе, я легко следую ее нормам и правилам. 

7. Однокурсники относятся ко мне настороженно, мало общаются со 

мной. 

8. Мне сложно обратиться за помощью к однокурсникам. 

9. На всех занятиях чувствую себя уверенно и комфортно. 

10. В учебе могу в полной мере проявить свою индивидуальность, 

способности. 

11. На занятиях мне трудно выступать, выражать свои мысли. 

12. Многие учебные предметы являются сложными для меня, я 

осваиваю их с трудом. 

13. Успешно и в срок справляюсь со всеми учебными заданиями по 

предметам. 

 14. У меня есть собственное мнение по изучаемым предметам, и я 

всегда его высказываю. 

15. Мне трудно задать вопрос, обратиться за помощью к 

преподавателю. 

 16. Нуждаюсь в помощи и дополнительных консультациях 

преподавателей по многим предметам. 

  

 

 

 

 


