


2 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Формула успеха»/авторы-составители: Садовская Татьяна Александровна, 

педагог-психолог; 
Сунцова Анна Александровна, педагог-психолог. – Хабаровск: КГБУ 

«Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи», 2020 – 102с. 

 
Программа «Формула успеха» предназначена для работы с  подростками  с 

ограниченными возможностями здоровья (15-18 лет),  направлена на 

развитие и усиление внимания подростков к своим чувствам, мыслям, 
эмоциям, позволяет открыть в себе творческий потенциал, повышая, тем 

самым, свою личностную ценность, уверенность в себе, что является 

важнейшим условием для психологической реабилитации подростков к 

социуму. 

© КГАНОУ «Псилогия» 

  



3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Пояснительная записка……………………………………………………...……4 

Учебно-тематический план……………………………………….………..…….7 

Содержание программы………………………………………….…………..…..8 

Планируемые результаты………………………………………..………...……19 

Формы контроля (аттестации) и представления результатов…….………….20 

Условия реализации программы……………...………………………………...21 

Список литературы……………………………………………….……………..22 

Приложение 1. «Методические материалы»……………………..……………25  



4 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность, новизна и педагогическая целесообразность программы 

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.   

Как отметила  К. С. Лебединская “Любое отклонение от нормы в 
развитии предполагает нарушение не только отдельной функции. 

Полноценность ребенка снижается во всех его жизненных проявлениях, в 

том числе и в эмоциональной сфере, которая определяет содержание мотивов 
деятельности и тем самым регулирует его поведение”. 

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 (эмоциональная 

депривация, переживание эмоционального отвержения, чувства одиночества, 

трудности эмоционального развития, актуальный стресс, депрессия, 
снижение эмоционального тонуса, лабильность, импульсивность, 

повышенная тревожность, страхи, фобические реакции); 

 — нарушение коммуникативно-рефлексивных процессов (наличие 

конфликтных межличностных отношений, внутрисемейных ситуаций, 
негативная «Я-концепция», низкая, дисгармоничная, искаженная самооценка, 

низкая степень самоприятия); 

 — психосоматические отклонения в развитии (в дыхательной, сердечно-

сосудистой, двигательной, вегетативной и центральной нервной системах). 
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 
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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 
подростком задач на пути к формированию устойчивой к травмирующим 

ситуациям личности, способной успешно интегрироваться в общество. 

Психологическое развитие имеет свои качественные характеристики: 
 Целенаправленность, которая  проявляется в том, что процесс 

психологического развития строится с учетом четко очерченной цели, 

осознания того, какими личностными и психическими качествами должен 

обладать подросток на завершающем этапе; 
 Опосредованность,  которая состоит в том, что психологическое 

развитие оказывают влияние на ребенка с ограниченными возможностями не 

прямо, а косвенно. Психологическое  развитие будет иметь эффект лишь в 
том случае, если оно будет осмыслено на уровне сознания и будет принято 

индивидом как свое собственное. 

 Субъективность, которая выражается в проявлениях 

индивидуальности, как специалиста, так и подростка, включенного в 
развивающий  процесс. Ее качественные характеристики будут определяться 

активностью его участников, эмоциями, целями и мотивами, особенностями 

межличностных отношений, а также уровнем профессиональной 
компетентности специалиста. 

 Динамичность – которая выражается в достижении даже 

незначительных результатов, что в последствии приводит к более 

существенным положительным изменениям в развитии личности в целом. 
 Эффективность, которая проявляется в соотношении достигнутого 

результата к максимально достижимому или заранее запланированному 

результату.  

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. 
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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.  

Научные, методологические и методические основания программы 

Программа разработана на основе следующих концептуальных,  

методологических подходов и принципов: 

 Принцип комплексного системного подхода в исследовании структуры 

и детерминации сложных психических явлений (Б.Г. Ананьев, В.М. Бехтерев, 
Б.Ф. Ломов и др.);  

 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. Ульенкова и др.). 

 Результаты исследований отечественных и зарубежных психологов об 

использовании арт-терапии в терапевтическом и коррекционном воздействии 

на субъект (М.Ю. Алексеева,  М. Вальдес Одриосола,  А.В.Гнездилов, Э. 
Крамер, А.И. Копытин,  Л.Д.Лебедева, О. Постальчук, Г. Рид, Н.В. Серов, К.-

Г. Юнг и др.). 

 

Цель программы: Развитие и актуализация потенциальных личностных 
ресурсов  подростков с ограниченными возможностями здоровья 

посредством использования  методов и приемов арт-терапии. 

 

Задачи программы: 
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1. Формировать социально-психологическую адаптированность 

подростков, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

2. Обучать навыкам и приёмам урегулирования психоэмоционального 
состояния подростков, высвобождения негативных переживаний. 

3. Формировать  навык адекватного эмоционального реагирования у 

подростков в отношении себя, своих возможностей и окружающего мира. 

4. Развивать способность конструктивного взаимодействия подростков в 
группе. 

 

Адресат программы 

Программа предназначена для подростков  с ограниченными возможностями 

здоровья (15-18 лет). 

 
Объём, сроки усвоения программы, формы и режим занятий 

Общий объём программы – 74 часа. Срок усвоения – 1 год. Занятия 

проводятся в очной форме, в группах максимальной наполняемостью до 15 

человек, 1 раз в неделю по 2 часа. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Формы контроля, 

аттестации Всего Теория Практика 

1. Входящая 

диагностика 

2  2 Тестирование 

2. «Формула успеха» 2  2  

 «Люди и стороны 

света» 

2  2 Наблюдение, 

рефлексия, 

косвенная 
диагностика 

 «Поиск образов и 

смыслов» 

2  2 

 «Мандала – диалог 
сознательного с 

бессознательным» 

2  2 

  «Мой мир» 2  2 

  «В гостях у 

сказки» 

2  2 

 «Моя линия 

жизни» 

2  2 

  «Лабиринт» 2  2 

  «Родом из 

детства» 

2  2 

 «Мои таланты» 2  2 

 «Я рисую…» 2  2 

 «Путь к мечте» 2  2 
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 «Образ моей 
души» 

2  2 

 «Кукольный мир» 2  2 

 «Человек, 
непохожий на 

меня» 

2  2 

  «Мой ресурс» 2  2 

  «Мандалы - ловцы 

снов» 

2  2 

  «Тайна воды» 2  2 

  «Цветная музыка» 2  2 

  «Мы и мандалы» 2  2 

  «Моя маска» 2  2 

 «Мой внутренний 

мир - мой дом» 

2  2 

 «Личные границы» 2  2 

  «Прощание  с…» 2  2 

 «Театр жизни» 2  2 

  «Архитипическое 
животное» 

2  2 

  «Мой успех» 2  2 

  «Возвращение к 
себе» 

2  2 

  «Прощай, обида» 2  2 

  «Фрактальный 

рисунок» 

2  2 

 «Лесные секреты» 2  2 

 «Мудрость» 2  2 

 «Карта цели» 2  2 

  «Моя сила и 
безопасность» 

2  2 

  «Я – активный, я - 

пассивный» 

2  2 

 «Точно в цель» 2  2 

3. Итоговая 

аттестация 

2  2 Тестирование 

итого 74  74  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Входящая диагностика. 
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1. Исследование личностной и ситуативной теревожности «Шкала оценки 

уровня ситуативной и личностной тревожности»  (Спилбергер Ч.Д., Ханин 

Ю.Л.); 
Автор: разработан Ч.Д. Спилбергером и адаптирован Ю.Л. Ханиным. 

Цель: самооценка уровня своей тревожности (реактивная тревожность) 

и личностной тревожности (как устойчивой характеристики человека).  

 
Данный тест представлен в виде опросника из 40 вопросов. Тест 

является надежным источником информации о Тест  

Личностная тревожность характеризует устойчивую склонность 
воспринимать большой круг ситуаций как угрожающих, реагировать на такие 

ситуации состоянием тревоги.  

Реактивная тревожность характеризуется напряжением, 

беспокойством, нервозностью.  
Очень высокая реактивная тревожность вызывает нарушения 

внимания, иногда нарушения тонкой координации.  

Очень высокая личностная тревожность прямо коррелирует с 
наличием невротического конфликта, с эмоциональными и невротическими 

срывами и психосоматическими заболеваниями.  

При этом существует оптимальный индивидуальный уровень 

«полезной тревоги».  
Шкала самооценки состоит из 2 частей, раздельно оценивающих 

реактивную (РТ, высказывания № 1-20) и личностную (ЛТ, высказывания № 

21-40) тревожность.  
Шкала ситуативной тревожности состоит из 20 суждений (10 из них 

характеризуют наличие эмоций, напряженности, беспокойства, 

озабоченность, а 10 – отсутствие тревожности).  

Инструкция. «Прочитайте внимательно каждое из приведённых ниже 
предложений. Зачеркните цифру в соответствующей графе справа, в 

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

вопросами долго не задумывайтесь, так как правильных или неправильных 
ответов нет». 

Результаты подсчитываются по ключу.  

Обработка и интерпретация результатов:  

 до 30 – низкая тревожность;  
 31-45 – умеренная тревожность;  

 46 и более – высокая тревожность.  

Бланк суждений 
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№ Суждение 

Н
ет

, 
эт

о
 

н
е 

т
а
к

 

П
о

ж
а

л
у
й

, 

т
а

к
 

В
ер

н
о
 

С
о

в
ер

ш
ен

н
о

 в
ер

н
о
 

1 Я спокоен 1 2 3 4 

2 Мне ни что 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, напряжения 1 2 3 4 

16 Я доволен 1 2 3 4 

17 Я озабочен 1 2 3 4 

18 Я слишком возбуждён, мне не по себе 1 2 3 4 

19 Мне радостно 1 2 3 4 

20 Мне приятно 1 2 3 4 

21 У меня бывает приподнятое настроение 1 2 3 4 

22 Я бываю раздражительным 1 2 3 4 

23 Я легко могу расстроиться 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, 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 всё 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 
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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 

 

Ключ к методике оценки ситуационно и личностной тревожности 

Номер 

сужден

ия 

Ситуационная тревожность 

(ответы) 

Номер 

сужден

ия 

Личностная тревожность 

(ответы) 

1 4 3 2 1 21 4 3 2 1 

2 4 3 2 1 22 1 2 3 4 

3 1 2 3 4 23 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 24 1 2 3 4 

5 4 3 2 1 25 1 2 3 4 

6 1 2 3 4 26 4 3 2 1 

7 1 2 3 4 27 4 3 2 1 

8 4 3 2 1 28 1 2 3 4 

9 1 2 3 4 29 1 2 3 4 

10 4 3 2 1 30 4 3 2 1 

11 4 3 2 1 31 1 2 3 4 

12 1 2 3 4 32 1 2 3 4 

13 1 2 3 4 33 1 2 3 4 

14 1 2 3 4 34 1 2 3 4 

15 4 3 2 1 35 1 2 3 4 

16 4 3 2 1 36 4 3 2 1 

17 1 2 3 4 37 1 2 3 4 

18 1 2 3 4 38 1 2 3 4 

19 4 3 2 1 39 4 3 2 1 

20 4 3 2 1 40 1 2 3 4 

 

2. Тест-опросник для определения уровня самооценки 
Автор:  С. В. Ковалев 

Цель: определение уровня самооценки личности. 

Инструкция: «Вам предлагаются 32 суждения и пять возможных 

вариантов ответов, каждый из которых соответствует определенному 
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количеству баллов. Выражая степень своего согласия с суждениями, вы 

проставляете баллы: 

4 – очень часто; 
3 – часто; 

2 – иногда; 

1 – редко; 

0 – никогда». 
 

1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня. 

2. Постоянно чувствую свою ответственность за работу (учебу). 
3. Я беспокоюсь о своем будущем. 

4. Многие меня ненавидят. 

5. Я обладаю меньшей инициативой, нежели другие. 

6. Я беспокоюсь за свое психическое состояние. 
7. Я боюсь выглядеть глупцом. 

8. Внешний вид других куда лучше, чем мой. 

9. Я боюсь выступать с речью перед незнаковыми людьми. 
10. Я часто допускаю ошибки. 

11. Как жаль, что я не умею говорить как следует с людьми. 

12. Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе. 

13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия ободрялись другими чаще. 
14. Я слишком скромен. 

15. Моя жизнь бесполезна. 

16. Многие неправильного мнения обо мне. 
17. Мне не с кем поделиться своими мыслями. 

18. Люди ждут от меня многого. 

19. Люди не особенно интересуются моими достижениями. 

20. Я слегка смущаюсь. 
21. Я чувствую, что многие люди не понимают меня. 

22. Я не чувствую себя в безопасности. 

23. Я часто понапрасну волнуюсь. 
24. Я  чувствую  себя  неловко,  когда  вхожу в комнату, где уже сидят люди. 

25. Я чувствую себя скованным. 

26. Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

27. Я уверен, что люди почти все принимают легче, чем я. 
28. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприятность. 

29. Меня волнует мысль о том, как люди относятся ко мне. 

30. Как жаль, что я не так общителен. 

31. В спорах  я  высказываюсь  только  тогда,  когда  уверен  в своей правоте.  
32. Я думаю о том, чего ждут от меня люди. 

 

Обработка результатов проводится суммированием баллов по всем 32 
суждениям. 
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Интерпретация результатов 

–  сумма баллов от 0 до 25 говорит о высоком уровне самооценки, при 

котором человек, как правило, не отягощен сомнениями, адекватно реагирует 
на замечания других и трезво оценивает свои действия; 

– сумма баллов от 26 до 45 свидетельствует о среднем уровне 

самооценки. Человек с таким уровнем самооценки время от времени 

ощущает необъяснимую неловкость во взаимоотношениях с другими 
людьми, нередко недооценивает себя и свои способности без достаточных на 

то оснований. 

– сумма баллов от 46 до 128 указывает на низкий уровень самооценки, 
при котором человек нередко болезненно переносит критические замечания в 

свой адрес, чаще старается подстроиться под мнение других людей, сильно 

страдает от избыточной застенчивости. 

 
3. Изучение социально-психологической адаптированности (К.Роджерс, 

Р.Даймонд) 

Авторы: К. Роджерс, Р. Даймон 
Цель: выявление особенностей адаптационного периода личности 

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

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

доминированию». 

Инструкция:  

В опроснике содержатся высказывания о человеке, о его образе 

жизни: переживаниях, мыслях, привычках, стиле поведения. Их всегда 
можно соотнести с нашим собственным образом жизни. 

Прочитав, или прослушав очередное высказывание опросника, 

примерьте его к своим привычкам, своему образу жизни и оцените: в какой 

мере это высказывание может быть отнесено к Вам. Для того, чтобы 
обозначить ваш ответ в бланке, выберите подходящий, по вашему мнению, 

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

– «0» – это ко мне совершенно не относится; 
– «1» – мне это не свойственно в большинстве случаев; 

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

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

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

– «6» – это точно про меня. 

Выбранный вами вариант ответа отметьте в бланке для ответов в 

ячейке, соответствующей порядковому номеру высказывания. 
 

ОПРОСНИК СПА 

 
1. Испытывает неловкость, когда вступает с кем-нибудь в разговор. 
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2. Нет желания раскрываться перед другими. 

3. Во всем любит состязание, соревнование, борьбу. 

4. Предъявляет к себе высокие требования. 
5. Часто ругает себя за сделанное. 

6. Часто чувствует себя униженным. 

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

пола. 
8. Свои обещания выполняет всегда 

9. Теплые, добрые отношения с окружающими. 

10. Человек сдержанный, замкнутый; держится ото всех чуть в стороне.  
11. В своих неудачах винит себя. 

12. Человек ответственный; на него можно положиться. 

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

напрасны. 
14. На многое смотрит глазами сверстников. 

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

следовать. 
16. Собственных убеждений и правил не хватает. 

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

мечты к действительности. 

18. Всегда готов к защите и даже нападению: «застревает» на переживаниях 
обид, мысленно перебирая способы мщения. 

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

разрешать себе; самоконтроль для него – не проблема. 
20. Часто портится настроение: накатывает уныние, хандра. 

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

22. Люди, как правило, ему нравятся. 

23. Не стесняется своих чувств, открыто их выражает. 
24. Среди большого стечения народа бывает немножко одиноко. 

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

26. С окружающими обычно ладит. 
27. Всего труднее бороться с самим собой. 

28. Настораживает незаслуженное доброжелательное отношение 

окружающих. 

29. В душе – оптимист, верит в лучшее. 
30. Человек неподатливый, упрямый; таких называют трудными. 

31. К людям критичен и судит их, если считает, что они этого заслуживают.  

32. Обычно чувствует себя не ведущим, а ведомым: ему не всегда удается 

мыслить и действовать самостоятельно. 
33. Большинство из тех, кто его знает, хорошо к нему относится, любит его. 

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

35. Человек с привлекательной внешностью. 
36. Чувствует себя беспомощным, нуждается в ком-то, кто был бы рядом. 
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37. Приняв решение, следует ему. 

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

освободиться от влияния других людей. 
39. Испытывает чувство вины, даже когда винить себя как будто не в чем. 

40. Чувствует неприязнь к тому, что его окружает. 

41. Всем доволен. 

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

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

44. Уравновешен, спокоен. 
45. Разозлившись, нередко выходит из себя. 

46. Часто чувствует себя обиженным. 

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

48. Бывает, что сплетничает. 
49. Не очень доверяет своим чувствам: они иногда подводят его. 

50. Довольно трудно быть самим собой. 

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

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

лишнего... Словом – не от мира сего. 

53. Человек терпимый к людям и принимает каждого таким, каков он есть. 
54. Старается не думать о своих проблемах. 

55. Считает себя интересным человеком – привлекательным как личность, 

заметным. 
56. Человек стеснительный, легко тушуется. 

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

конца. 

58. В душе чувствует превосходство над другими. 
59. Нет ничего, в чем бы выразил себя, проявил свою индивидуальность, свое 

Я. 

60. Боится того, что подумают о нем другие. 
61. Честолюбив, неравнодушен к успеху, похвале: в том, что для него 

существенно, старается быть среди лучших. 

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

63. Человек деятельный, энергичный, полон инициатив. 
64. Пасует перед трудностями и ситуациями, которые грозят осложнениями. 

65. Себя просто недостаточно ценит. 

66. По натуре вожак и умеет влиять на других. 

67. Относится к себе в целом хорошо. 
68. Человек настойчивый, напористый; ему всегда важно настоять на своем. 

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

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

правильности. 

71. Пребывает в растерянности, все спуталось, все смешалось у него.  
72. Доволен собой. 

73. Невезучий. 

74. Человек приятный, располагающий к себе. 

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

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

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

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

79. Умеет упорно работать. 

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

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

82. Всегда говорит только правду. 
83. Встревожен, обеспокоен, напряжен. 

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

он уступит. 

85. Чувствует неуверенность в себе. 
86. Обстоятельства часто вынуждают защищать себя, оправдываться и 

обосновывать свои поступки. 

87. Человек уступчивый, податливый, мягкий в отношениях с другими. 
88. Человек толковый, любит размышлять. 

89. Иной раз любит прихвастнуть. 

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

сделать с собой ничего не может. 
91. Старается полагаться на свои силы, не рассчитывает на чью-то помощь. 

92. Никогда не опаздывает. 

93. Испытывает ощущение скованности, внутренней несвободы. 
94. Выделяется среди других. 

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

96. В себе все ясно, себя хорошо понимает. 

97. Общительный, открытый человек; легко сходится с людьми. 
98. Силы и способности вполне соответствуют тем задачам, которые 

приходится решать; со всем может справиться. 

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

нему снисходительны, просто терпят. 
100. Беспокоится, что лица противоположного пола слишком занимают 

мысли. 

101. Все свои привычки считает хорошими. 
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Показатели и ключи интерпретации 

 

Интегральные показатели 

«Адаптация»  
А = [а / (а + b)] х 100% 

«Самоприятие»  
S = [а / (а + b)] х 100% 

«Приятие других»  

L = [1,2 а / (1,2 a + b)] х 100% 

« Эмоциональная комфортность» 

Е = [а / (а + b)] х 100% 

« Интернальность»  

I = [а / (а + 1,4 b)] х 100% 

«Стремление к доминированию»  

D = 2а / (2а + b)] х 100% 

 

 

 

№ Показатели Номера высказываний Нормы 

1 

а Адаптивность 4, 5, 9, 12, 15, 19, 22. 23, 26, 27, 
29, 33, 35, 37, 41, 44, 47, 51, 53, 

55, 61, 63, 67, 72, 74, 75, 78, 80, 

88, 91, 94, 96, 97, 98 

(68-170)  
68-136 

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

38, 40, 42, 43, 49, 50, 52, 54, 56, 
59, 60, 62, 64, 69, 71, 73, 76, 77, 

83, 84, 86, 90, 95, 99, 100, 65, 70 

(68-170)  

68-136 

2 
а Лживость     – 

                      + 

34, 45, 48, 81, 89, 

8, 82, 92,101 

(18-45) 

18-36 

3 

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

94, 96 

(22-52)  

22-42 

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

14-28 

4 

а Приятие других 9, 14, 22, 26, 53, 97 (12-30)  
12-24 

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

14-28 

5 

а Эмоциональный 

комфорт 

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

14-28 

b Эмоциональный 

дискомфорт 

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

14-28 

6 

а Внутренний 

контроль 

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

79, 91, 98, 13, 

(26-65)  

26-52 

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

7 
а Доминирование 58, 161, 66 (6-15)  

6-12 
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b Ведомость 16, 32, 38, 69, 84, 87 (12-30)  
12-24 

8 
 Эскапизм (уход от 

проблем) 

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

10-20 

 

Зона неопределенности в интерпретации результатов по каждой 

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

низкие, а «после» самого высокого показателя в зоне неопределенности – как 

высокие. 

 
 

Раздел 2. «Формула успеха» (Приложение 1). 

 
1.  «Люди и стороны света» 2 часа. 

2.  «Поиск образов и смыслов» 2 часа. 

3.  «Мандала – диалог сознательного с бессознательным» 2 часа. 

4.   «Мой мир» 2 часа. 
5.   «В гостях у сказки» 2 часа. 

6.  «Моя линия жизни» 2 часа. 

7.   «Лабиринт» 2 часа. 
8.   «Родом из детства» 2 часа. 

9.  «Мои таланты» 2 часа. 

10.  «Я рисую…» 2 часа. 

11.  «Путь к мечте» 2 часа. 
12.  «Образ моей души» 2 часа. 

13.  «Кукольный мир» 2 часа. 

14.  «Человек, непохожий на меня» 2 часа. 

15.   «Мой ресурс» 2 часа. 
16.   «Мандалы - ловцы снов» 2 часа. 

17.   «Тайна воды» 2 часа. 

18.   «Цветная музыка» 2 часа. 
19.   «Мы и мандалы» 2 часа. 

20.   «Моя маска» 2 часа. 

21.  «Мой внутренний мир - мой дом» 2 часа. 

22.  «Личные границы» 2 часа. 
23.   «Прощание  с…» 2 часа. 

24.  «Театр жизни» 2 часа. 

25.   «Архитипическое животное» 2 часа. 
26.   «Мой успех» 2 часа. 

27.   «Возвращение к себе» 2 часа. 

28.   «Прощай, обида» 2 часа. 

29.   «Фрактальный рисунок» 2 часа. 



19 

 

30.  «Лесные секреты» 2 часа. 

31.  «Мудрость» 2 часа. 

32.  «Карта цели» 2 часа. 
33.   «Моя сила и безопасность» 2 часа. 

34.   «Я – активный, я - пассивный» 2 часа. 

35.  «Точно в цель» 2 часа. 

 
Раздел 3. Итоговая аттестация. 

 

1. Исследование личностной и ситуативной теревожности «Шкала оценки 
уровня ситуативной и личностной тревожности»  (Спилбергер Ч.Д., Ханин 

Ю.Л.). 

2. Тест-опросник для определения уровня самооценки. 

3. Изучение социально-психологической адаптированности (К.Роджерс, 
Р.Даймонд). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные 

 

После освоения программы 

обучающиеся будут: 

 Знать собственные личностные 

ресурсы 

 Понимать способы поиска 
личностного ресурса 

 Иметь представление о том, что 

такое эмоции 

 Уметь урегулировать 

собственное, выдавать 

адекватные реакции 

 психоэмоциональное состояние 

 Владеть способами, методами 
конструктивного 

взаимодействия в группе 

Метапредметные 

 

После освоения программы 

обучающиеся будут: 

 Владеть способами управления 

эмоциональных, ментальных и  

поведенческих реакций  в 
жизненных ситуациях 

ситуациях. 

 Владеть навыками 
эффективного взаимодействия 

в группе, обществе. 
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Предметные (по направленности) 

 
После освоения программы 
обучающиеся будут: 

 Уметь адаптироваться в новых 

незнакомых ситуациях. 

 Уметь распознавать 

эмоциональное состояние у 

себя и сверстников, и адекватно 
на них реагировать. 

 Самостоятельно преодолевать 
проблемы и помогать 

разрешать их окружающим, 

используя внутренние и 

внешние ресурсы. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ (АТТЕСТАЦИИ) И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Уровень 

контроля 

Формы Содержание 

Предварительный  Тестирование 

 

1. Исследование 

личностной и 
ситуативной 

теревожности «Шкала 

оценки уровня 

ситуативной и 
личностной 

тревожности»  

(Спилбергер Ч.Д., 
Ханин Ю.Л.). 

2. Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки. 
3. Изучение социально-

психологической 

адаптированности 

(К.Роджерс, 
Р.Даймонд). 

 

Текущий  Наблюдение 

 Рефлексия 

 Косвенная диагностика 

 

Итоговый 

(итоговая 
 Тестирование 

 

1. Исследование 

личностной и 
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аттестация) ситуативной 
теревожности «Шкала 

оценки уровня 

ситуативной и 
личностной 

тревожности»  

(Спилбергер Ч.Д., 

Ханин Ю.Л.). 
2. Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки. 

3. Изучение социально-
психологической 

адаптированности 

(К.Роджерс, 
Р.Даймонд). 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов в ходе итоговой 

аттестации 

Уровень освоения 

программы 

Критерии 

Высокий уровень  Значительная положительная динамика по 
результатам тестирования 

Средний уровень  Незначительная положительная динамика по 

результатам тестирования 

Низкий уровень  Нет положительной динамики по результатам 

тестирования 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Помещение для занятий.   

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 пациентов в круг, 

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

изобразительной работы, и «чистую» — для группового обсуждения.  
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Обязательным для арт-терапевтической работы, является наличие 

одной или нескольких раковин, обеспечивающих свободный доступ 

участников студии к воде.  
Оснащение занятий.  

Оборудование: 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 

Требования к ведущему, реализующему  программу: 

 Высшее психологическое образование. 

 Опыт работы с детьми. Навыки групповой работы. 

 Иметь представление о классических и современных подходах в 

зарубежной и отечественной  психологии; 

 Знать основные категории и понятия, а также методологические и 

теоретические принципы психологического сопровождения участников 
подросткового и юношеского возраста; 

 Наличие определенных личностных качеств: открытость, склонность к 

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

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Занятие № 1  «Люди и стороны света» 

 

Ритуал приветствия «Четыре угла – четыре выбора» 
Время работы:   15 минут. 

Инструкция: Группе участников необходимо обеспечить свободный 

доступ к углам тренинговой комнаты. В каждом из углов тренер размещает 

лист бумаги с написанным на нем выбором или фото предмета, явления, 
образа. Альтернативы могут касаться как нейтральных вещей, так и тематики 

тренинга (цвета, геометрические фигуры, времена года, погода и т.д.). Задача 

участников выбрать каждому один из четырех предложенных образов, встать 

в соответствующий угол и поприветствовать участников от имени данного 
образа. Затем объяснить, почему именно этот образ сейчас близок.  

 

Упражнение «Кельтское колесо»  
keltskoe_koleso

Цель: знакомство, включение в работу, поддержание 

группового взаимодействия, снятие эмоционального напряжения, сплочение 

коллектива.  

Инвентарь: лист с изображением кельтского колеса, листы с 
названиями сторон света. 

Время работы:   30 минут. 

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

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

отношения и комфорт.  

Инструкция: В форме якобы кельтской легенды участникам 
предлагается отнести себя к тому или иному типу, сделать рекламу своих 

особенностей и задуматься о развитии других, дополняющих этому типу 

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

кельтское колесо». 

Члены группы разделяются на подгруппы по своей 
предрасположенности по сторонам света.  

Если человек колеблется, ему предлагают выбрать сторону света, к 

которой он относит себя в настоящий момент.  

Каждой стороне света 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. 

Если в группе не оказывается какой-то стороны света, то на 

выступлениях ее роль берет на себя ведущий.  

Обсуждение:  
 Удалось ли с помощью этого упражнения понять некоторые 

особенности, качества и черты характера других? 

 Что вы чувствовали, когда выбирали для себя сторону света? 
 Какой опыт вы получили для себя после проведенной работы? 

 

Техника «Рисунок по кругу»  

Цель: диагностика и поиск конструктивных способов реагирования 
человека на воздействие внешней среды. 

Задачи: 

 учиться слушать и слышать внутреннее «Я»; 
 развивать эмоциональный интеллект; 

 развивать умение заявлять о своих потребностях и передавать свои 

состояния; 

 научиться принимать любой опыт как полезный. 
Инвентарь: цветные карандаши, белый лист бумаги (А-4). 

Время работы: 1 ч. 15  минут. 

Алгоритм работы 
Инструкция. Участникам предлагается сесть в круг и на бумаге 

формата А- 4 создать небольшой рисунок, который в какой-то мере отражал 

бы их состояние, настроение в данный момент. 

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. 

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

 Какие ощущения вы испытывали, когда перед вами оказывались 

работы коллег, которые нужно было дополнить? 
 Как вы восприняли вашу работу, «усовершенствованную» другими? 
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 Удалось ли увидеть сквозь дополнения других участников образ, 

созданный вами? 

 Был ли он достаточно ярким, чтобы не поблекнуть на фоне 
добавленных элементов? 

 Нравится ли вам то, что получилось по окончании работы? 

 

Ритуал прощания «Благодарю за…» 
Инструкция: Каждому участнику группы предлагается продолжить 

фразу: «Я благодарю группу за…», «Я благодарен себе за...» 

 
 

Занятие № 2  «Поиск образов и смыслов» 

 

Ритуал приветствия «Четыре угла – четыре выбора» 
Время работы:   15 минут. 

Инструкция: Группе участников необходимо обеспечить свободный 

доступ к углам тренинговой комнаты. В каждом из углов тренер размещает 
лист бумаги с написанным на нем выбором. Альтернативы могут касаться 

как нейтральных вещей, так и тематики тренинга (цвета, геометрические 

фигуры, времена года, погода и т.д.). Задача участников выбрать каждому 

один из четырех предложенных образов, встать в соответствующий угол и 
поприветствовать участников от имени данного образа. Затем объяснить, 

почему именно этот образ сейчас близок. 

 

Упражнение «Летающее слово» 

Цель: включение в работу, снятие эмоционального напряжения, 

поддержание группового взаимодействия, развитие внимательности, 

развитие умения видеть скрытые взаимосвязи, сплочение коллектива.  
Инвентарь: мячик для передачи хода. 

Время работы:   30 минут. 

Алгоритм работы 
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. 

Инструкция: "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. Давайте попробуем". 

Обсуждение: 

 Какие чувства вы испытывали при выполнении упражнения? 
 Легко ли вам было выполнять его? 
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Техника «Акватипия»  
Цель: развитие эмоционального интеллекта и активизация творческого 

ресурса. 

Задачи: 

 развитие способностей к самовыражению; 

 снятие внутреннего контроля; 
 развитие творческого воображения, рефлексии. 

Инвентарь: лист А-3, краски, гуашь, канцелярские стеки, кисти 

разных размеров, мокрые и сухие салфетки, стаканы  с водой. 
Время работы: 1 ч. 15  минут. 

Алгоритм работы 

Вступление. Определение запроса и задачи: 

«Сформулируйте вопрос, на который вы хотели бы получить ответ по 
итогам этой работы». 

Основная часть 

1. Создание цветовых пятен 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. 

2. Поиск образов. 

 Среди нарисованных пятен в цветовых формах и белых промежутках 
найдите как можно больше разных образов и обведите их контуры более 

темным цветом. Важно найти максимально возможное количество таких 

образов. 

3. Составление из найденных образов рассказа (5-7 предложений). 
4. Презентация работы и ответы на вопросы: 

 Как вы назвали вашу работу? 

 Какой цвет преобладает в работе, как вы можете это объяснить? 
 Какие образы вы нашли? Зачитайте рассказ, который написали. 

 О какой актуальной ситуации в вашей жизни эта история? 

 Получили ли вы ответ на заданный вопрос? 

  Какие чувства вы испытывали в процессе работы? 
 Как часто и в каких сферах жизни вы переживаете подобные 

состояния? 

 Удаётся ли вам в жизни сочетать контроль над ситуацией и 

способность доверяться миру? 
 Какой значимый навык, ресурс, умение вы хотели бы перенести из 

выполненной работы в вашу жизнь? Как это сделать в реальности? 

Заключительная часть  
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Участникам предлагается поделиться чувствами, инсайтами и 

обменяться мнением после завершения работы. 

Выводы.  Акватипия даёт прекрасную возможность расслабить 
психику и тело, погружает человека в состояние творящего, позволяет 

отреагировать накопившиеся сложные эмоции и восполнить ресурсы.  

 

Ритуал прощания «Благодарю за…» 
Инструкция: Каждому участнику группы предлагается продолжить 

фразу: «Я благодарю группу за...», «Я благодарен себе за….» 

 

Занятие № 3 «Мандала – диалог сознательного с бессознательным» 

 

Ритуал приветствия «Четыре угла – четыре выбора» 

Время работы:   15 минут. 
Инструкция: Группе участников необходимо обеспечить свободный 

доступ к углам тренинговой комнаты. В каждом из углов тренер размещает 

лист бумаги с написанным на нем выбором. Альтернативы могут касаться 
как нейтральных вещей, так и тематики тренинга (цвета, геометрические 

фигуры, времена года, погода и т.д.). Задача участников выбрать каждому 

один из четырех предложенных образов, встать в соответствующий угол и 

поприветствовать участников от имени данного образа. Затем объяснить, 
почему именно этот образ сейчас близок. 

 

Упражнение «Коснитесь мохнатого»  
Цель: включение в работу, снятие эмоционального напряжения, 

поддержание группового взаимодействия, развитие внимательности, 

развитие воображения, развитие умения мыслить нестандартно, сплочение 

коллектива.  
Время работы: 30 минут. 

Алгоритм работы 

Ведущий называет какое-либо свойство предмета, а группа должна на 
счет «раз-два-три» найти и коснуться чего-то, отвечающего этому свойству. 

Называться может цвет («желтый»),  материал («колючий»), запах 

(«ароматный») и т. д.  Кроме того, можно и нужно называть какие-нибудь 

нестандартные признаки  («шибуршистый» или «колюче-полосатый»). 

Обсуждение: 

 Какие чувства вы испытывали при выполнении упражнения? 

 Легко ли вам было следовать инструкции с нестандартными 

признаками? 
 

Техника «Мандала»  
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Цель: развивать и активизировать творческую активность методами 

изотерапии, мандалотерапии; позволить проявиться разным чувствам, 

которые наполняют внутреннее пространство человека. 

Задачи: 

 поиск ресурсов самосовершенствования; 

 развитие эмоционального интеллекта, чувственности; 

 формирование навыка рефлексии собственных состояний и 
потребностей. 

Инвентарь: кисти, краски, стаканы для воды, простые карандаши, 

пастельные мелки, шаблоны диаметром 27см, лист бумаги (А-3). 
Время работы: 1 ч. 15  минут. 

Алгоритм работы 

Основная часть. 

Инструкция. 
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.  
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? 

 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? 

 С каким аспектом вашей жизни можно соотнести этот рисунок? 
 Если бы рисунок мог обратиться к вам, что бы он сказал? 

 Если бы вы отвечали ему, каким был бы ваш ответ? 

Диагностические и терапевтические критерии: 
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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. 

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 (периферийными 
элементами) 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. 
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Выводы. Создание мандалы - это глубокий терапевтический процесс. 

Мандала всегда несет терапевтический эффект и даёт значительный 

диагностический материал для работы с внутренними состояниями клиента. 

Ритуал прощания «Благодарю за…» 

Инструкция: Каждому участнику группы предлагается продолжить 

фразу: «Я благодарю группу за...», «Я благодарен себе за….» 

 

 

Занятие № 4 «Мой мир» 

 

Ритуал приветствия «Четыре угла – четыре выбора» 

Время работы:   15 минут. 

Инструкция: Группе участников необходимо обеспечить свободный 

доступ к углам тренинговой комнаты. В каждом из углов тренер размещает 
лист бумаги, с написанным на нем выбором. Альтернативы могут касаться 

как нейтральных вещей, так и тематики тренинга (цвета, геометрические 

фигуры, времена года, погода и т.д.). Задача участников выбрать каждому 
один из четырех предложенных образов, встать в соответствующий угол и 

поприветствовать участников от имени данного образа. Затем объяснить, 

почему именно этот образ сейчас близок. 

 

Упражнение «Ассоциации» 

Цель: эмоциональный и физический «разогрев», знакомство и 

включение в ситуацию, укрепление  групповых связей, развитие 
ассоциативного мышления. 

Время работы: 30 мин. 

Алгоритм работы: 
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? 

 Трудно было придумать ассоциацию себе и своим соседям? 
 Какой опыт вы получили для себя после выполнения упражнения? 

 Как этот опыт может быть использован вами в жизни? 

 

Техника «Кувшин и оружие»  
Цель: выявление мужского и женского начала; поиск эффективных 

стратегий  взаимодействия внешнего  и внутреннего мира в человеке; 

идентификация личности со своими гендерными составляющими; поиск 
ресурсов самосовершенствования. 
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Задачи: 

 учиться слушать и слышать внутреннее «Я»; 

 развивать эмоциональный интеллект, чувственность, «Я» 
бессознательное, тактильные ощущения и мелкую моторику рук; 

 формировать навык рефлексии собственных гендерных состояний. 

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

Время работы: 1 ч. 15  минут. 

Алгоритм работы 

Вступление  
Каждому участнику предлагается выбрать любой кусок пластилина из 

коробки и, разминая его, познакомиться с материалом, почувствовать его 

физические свойства и возможности. 

Основная часть 

Инструкция к действию: 
1. Возьмите по 2 куска  пластилина того цвета, который подскажет вам 

интуиция. 

 Интерпритация: 
Кувшин - это символическое отображение вашей женственности, а 

оружие – мужественности. 

2. 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). 
3. Разместите ваши изделия на белом листе бумаги перед собой.  

4. 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)? 

5. Участникам 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. 

6. Ответьте на вопросы: 
 Как чувствуют себя последнее изделие? 

 Каков возраст итоговой поделки? 

 Насколько работа вам нравятся? 
 Какой девиз последнего изделия? 
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 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? 

Выводы. Осознание человеком существования внешнего и внутреннего 

мира, позволяет найти эффективные стратегии их взаимодействия. 

 

Ритуал прощания «Благодарю за…» 

Инструкция: Каждому участнику группы предлагается продолжить 
фразу: «Я благодарю группу за…», «Я благодарен себе за….» 

 

 

Занятие № 5 «В гостях у сказки» 

 

Ритуал приветствия «Четыре угла – четыре выбора» 

Время работы:   15 минут. 
Инструкция: Группе участников необходимо обеспечить свободный 

доступ к углам тренинговой комнаты. В каждом из углов тренер размещает 

лист бумаги с написанным на нем выбором. Альтернативы могут касаться 

как нейтральных вещей, так и тематики тренинга (цвета, геометрические 
фигуры, времена года, погода и т.д.). Задача участников выбрать каждому 

один из четырех предложенных образов, встать в соответствующий угол и 

поприветствовать участников от имени данного образа. Затем объяснить, 
почему именно этот образ сейчас близок. 

 

Упражнение «Передай другому» 

Цель: эмоциональный и физический «разогрев», знакомство и 
включение в ситуацию, укрепление  групповых связей. 

Инвентарь: воздушный шар. 

Время работы: 30 минут. 

Алгоритм работы 

Инструкция: 

1.Все участники стоят в кругу, ведущий предлагает поиграть с 

воздушным шаром. 
2.Первый круг: участникам необходимо передавать шар по кругу, но 

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

локтями), помогать кистями нельзя. Второй круг: шар передается только 

ногами (сжав шар коленками). Третий круг: шар передается с помощью 
головы (шар прижимается головой к плечу). 

Выводы: Упражнение усиливает чувство группы, создает 

положительный эмоциональный настрой. 
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Техника создания групповой сказки. 

Цель: диагностика и развитие групповой сплоченности; выявление 

позиции в контакте «ведущий-ведомый»; диагностика основных ценностей 
личности, умения «звучать» в коллективе; развитие речевой креативности, 

творческого, образного мышления, эмоционального интеллекта; активизация 

творческого ресурса. 

Задачи: 
 развитие способности самовыражения; 

 снятие напряжения в группе; 

 возможность проявиться каждому члену группы; 
 определение основных жизненных ценностей и способов действия 

участников; 

 развитие творческого воображения, рефлексии. 

Инвентарь: лист А-4, ватман, восковые мелки. 
Время работы: 1 ч. 15  минут. 

Алгоритм работы 

1.Создание групповой сказки 

Инструкция: 

Каждый участник говорит по одной сказочной фразе, которую 

записывает сосед слева (сказка сочиняется слева направо, поэтому 

записывает тот, кто уже произнес свое предложение).  В обязательном 
порядке следует пройти три круга. 

Обсуждение и анализ: 

1). Групповой 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? 
2). Индивидуальный анализ: 

 Отметьте, какие глаголы 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? 
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 Какой значимый навык, ресурс, умение вы хотели бы перенести из 

работы в вашу жизнь? Как это сделать в реальности? 

2.Рисование готовой совместной сказки. 

Инструкция: 

На одном листе ватмана всем участникам 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? 

Вывод: 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 пассивную 

жизненную позицию. А также весело и увлекательно провести время. 
 

Ритуал прощания «Благодарю за…» 

Инструкция: Каждому участнику группы предлагается продолжить 

фразу: «Я благодарю группу за…», «Я благодарен себе за….» 
 

 

Занятие № 6 «Моя линия жизни» 
 

Ритуал приветствия «Четыре угла – четыре выбора» 

Время работы:   15 минут. 

Инструкция: Группе участников необходимо обеспечить свободный 
доступ к углам тренинговой комнаты. В каждом из углов тренер размещает 

лист бумаги с написанным на нем выбором. Альтернативы могут касаться 

как нейтральных вещей, так и тематики тренинга (цвета, геометрические 
фигуры, времена года, погода и т.д.). Задача участников выбрать каждому 

один из четырех предложенных образов, встать в соответствующий угол и 

поприветствовать участников от имени данного образа. Затем объяснить, 

почему именно этот образ сейчас близок. 
 

Упражнение «Зажимы по кругу» 

Цель: поработать над снятием напряжения в теле, прочувствовать и 

прислушаться к каждой части тела. 
Время работы: 30 минут. 

Алгоритм работы 

Участники идут по кругу. По команде ведущего напрягают левую руку, 
левую ногу, правую руку, правую ногу, обе ноги, поясницу, все тело. 
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Напряжение в каждом отдельном случае сначала должно быть слабым, потом 

постепенно нарастать до предела. В таком состоянии предельного 

напряжения участники идут несколько секунд (15-20), потом по команде 
ведущего сбрасывают напряжение - полностью расслабляют напряженный 

участок тела. 

После окончания этой части упражнения ведущий дает участникам задание 

прислушаться к ощущениям своего тела, продолжая спокойно идти по кругу, 
вспомнить "обычное" для себя напряжение (свой обычный зажим). 

Постепенно напрягая тело в этом месте, довести зажим до предела, сбросить 

его через 15-20 секунд. Напрячь до предела любой другой участок тела, 
обращая внимание на то, что происходит с "обычным" зажимом. Повторить 

упражнение с собственными зажимами 3-5 раз.  

 

Техника «Линии» 
Цель: развитие эмоционального интеллекта и сензитивности методом 

цветотерапии. 

Задачи: 
 актуализировать восприятие цвета; 

 развить навыки личностной лабильности; 

 повысить уровень творческой активности личности. 

Инвентарь: кисти, краски, стаканы для воды, белые лист бумаги (А-4, 
А-3), скотч. 

Время работы: 1 ч. 15  минут. 

Алгоритм работы 
Вступление.  

Возьмите в руки кисть и изобразите произвольную композицию: 

пейзаж, коллаж - тем цветом или набором цветов, которые вам не 

импонируют в данный момент. Рисуйте линии так, чтобы они 
взаимодействовали друг с другом: встречались, пересекались, сталкивались, 

«обнимались» и т.д. 

Основная часть. 
1. Посмотрите на свой рисунок, висящий на стене. Задайте себе 

проблемный вопрос. Выберите на рисунке линию или какую-нибудь часть 

линии, которая ассоциируется с вашим вопросом, и нарисуйте её на листе 

бумаги тем цветом, который наиболее импонирует вам в данный момент. 
2.Дорисуйте этот пейзаж, коллаж  - тем цветом или набором цветов, 

которые вам наиболее импонируют в данный момент. 

3. Посмотрите на только что нарисованный вами рисунок, висящий на 

стене. Найдите в нем ответ на ваш проблемный вопрос.  

 Обсуждение и анализ: 

 С какими трудностями столкнулись при выполнении задания? 

 Удалось ли получить ответ на проблемный вопрос? 
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 Какие чувства у вас возникали, когда вы создавали первую работу, а 

затем вторую? 

 Какие части образа последней работы вам особенно приятны? 
Выводы.  Любой рисунок, будь то каракули, линии, образы, объекты, 

скрывает в себе как проблемные вопросы человека, так и ответы на них. 

Техника может быть использована для развития эмоционального интеллекта; 

способности к спонтанности; в работе по преодолению закрепощенности и 
коррекции внутреннего контроля. 

 

Ритуал прощания «Благодарю за…» 
Инструкция: Каждому участнику группы предлагается продолжить 

фразу: «Я благодарю группу за…», «Я благодарен себе за….» 

 

 

Занятие № 7 «Лабиринт» 

 

Ритуал приветствия «Четыре угла – четыре выбора» 
Время работы:   15 минут. 

Инструкция: Группе участников необходимо обеспечить свободный 

доступ к углам тренинговой комнаты. В каждом из углов тренер размещает 

лист бумаги с написанным на нем выбором. Альтернативы могут касаться 
как нейтральных вещей, так и тематики тренинга (цвета, геометрические 

фигуры, времена года, погода и т.д.). Задача участников выбрать каждому 

один из четырех предложенных образов, встать в соответствующий угол и 
поприветствовать участников от имени данного образа. Затем объяснить, 

почему именно этот образ сейчас близок. 

 

Упражнение «Лабиринт» 
Цель: включение в работу, поддержание группового взаимодействия, 

снятие эмоционального напряжения, сплочение коллектива.  

Инвентарь: корсажная лента. 
Время работы: 30 минут. 

Алгоритм работы 
Участники встают в круг, взявшись за руки. Через плечо ведущего 

перекинут круг из корсажной ленты (размер ленты: ширина 1,5—2 см, длина 
2 м 20 см, концы сшиты или связаны крепким узлом).   

Психолог: «Сейчас мы будем путешествовать по лабиринту. Не 

разнимая рук необходимо пройти через этот круг. Только помогая  

друг другу, мы можем справиться с этим заданием. Если кто-то разнимет 
руки, путешествие по лабиринту начнется сначала».  

Второй этап игры можно усложнить, свернув ленту вдвое, таким образом 

сузив проход лабиринта. 

Обсуждение: 
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 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 «Жестовое рисование на полу с путешествием по 

лабиринту» 

Цель: выявление основных ресурсов личностного развития на данный 
момент; поиск ресурсов самосовершенствования. 

Задачи: 

 учиться слушать и слышать внутреннее «Я»; 

 развивать эмоциональный интеллект, чувственность, «Я» 
бессознательное; 

 развивать навык рефлексии собственных эмоциональных состояний. 

Инвентарь: рулон  обоев, кисти, краски, стаканы  для воды, 7 листов 
бумаги (А-5) для каждого, простые карандаши, релаксационная музыка. 

Время работы: 1 ч. 15  минут. 

Алгоритм работы 

Вступление. 
Каждому человеку приятно, когда он может двигаться в ту сторону, в 

какую хочет, и с такой скоростью, с какой хочет. 

Инструкция. Участники садятся посередине приклеенного к полу 
листа бумаги и размещают рядом два карандаша. Закрывают глаза и в 

течение нескольких минут исследуют своё внутреннее чувственное 

пространство на предмет актуальных и значимых в данный момент 

потребностей. Затем участникам  предлагается взять в обе руки простые 
карандаши и под спокойную музыку начать рисовать, не отрывая рук от 

бумаги. Рисовать следует в разных положениях, стремясь заполнить 

рисунками всё пространство бумаги. Важно расслабиться, слушать свои руки 
и совершать те движения, импульсы которых зарождаются в теле.  

После завершения жестового рисования клиенту предлагается написать 

эссе: «Какие значимые потребности руководили мной при взаимодействии  с 

бумагой? Какие качества мне удалось при этом проявить?»  
История зачитывается по желанию участников вслух партнеру или 

группе. По завершении участникам предлагается нарисовать семь рисунков 

на бумаге формата А-5: Рождение; Поддержка; Преграда; Изменение; Моя 

сила; Близкие люди; Возращение к себе. 
С помощью этих рисунков участники создают лабиринт: 

 Разложите семь мини-рисунков на обоях, где происходило жестовое 

рисование. 
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 Очередность раскладывания рисунков определяется персональным 

желанием участника. 

 Прохождение лабиринта осуществляется путём наступания на каждый 
из символов и проговаривания: «Я прохожу через ... и хочу, чтобы ». 

Возвращаться назад нельзя! Оборачиваться - можно. Перекладывать 

картинки, когда уже началось движение, нельзя. 

Когда лабиринт пройден, клиенту предлагается написать эссе о 
чувствах и переживаниях, которые сопровождали его во время путешествия 

по лабиринту, о том, какие мысли, осознания, идеи пришли к нему в это 

время. 
Выводы. Техника жестового рисования помогает снять механизмы 

внутреннего контроля, развить спонтанность действий и чувств, 

творческое видение событий. 

 

Ритуал прощания «Благодарю за…» 

Инструкция: Каждому участнику группы предлагается продолжить 

фразу: «Я благодарю группу за…», «Я благодарен себе за….» 
 

 

Занятие № 8 «Родом из детства» 

 

Ритуал приветствия «Четыре угла – четыре выбора» 

Время работы:   15 минут. 

Инструкция: Группе участников необходимо обеспечить свободный 
доступ к углам тренинговой комнаты. В каждом из углов тренер размещает 

лист бумаги с написанным на нем выбором. Альтернативы могут касаться 

как нейтральных вещей, так и тематики тренинга (цвета, геометрические 

фигуры, времена года, погода и т.д.). Задача участников выбрать каждому 
один из четырех предложенных образов, встать в соответствующий угол и 

поприветствовать участников от имени данного образа. Затем объяснить, 

почему именно этот образ сейчас близок. 

 

Упражнение «Найди свою пару» 

Цель: включение в работу, снятие эмоционального напряжения, 

поддержание группового взаимодействия, развитие внимательности, 
сплочение коллектива. 

Время работы: 30 минут. 

Алгоритм работы 

Участники становятся в круг. Ведущий говорит инструкцию. Разминка 
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. 
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Инструкция: "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!". 

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»  
Цель: инициирование возможностей существования в прошлом, 

настоящем и будущем; раскрытие внутренних ресурсов. 

Задачи: 

 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. 

Инвентарь: краски, кисти, стаканы для воды, листы бумаги формата 

А-4; ручки, карандаши; метафорические карты. 

Время работы: 1 ч. 15  минут. 

Алгоритм работы 

Вступление. Участникам предлагается нарисовать ситуацию из детства, 

которая вызывает больше всего негативных эмоций. 
Основная часть 

Инструкция: 

1. Расположите рисунок перед собой. 

2. 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? 

3. Вытяните  карту из колоды метафорических ассоциативных карт 

 «Хасидская мудрость» (автор Е.Морозовская). 
4. Посмотрите на карту и прочитайте, что там написано. Ответьте на 



42 

 

вопросы: 

 Почему все произошло именно так? 

 О чем необходимо подумать и что необходимо сделать, чтобы эту 
ситуацию допрожить  и принять? 

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? 

Выводы. Практически в каждом человеке живет неудовлетворенность 
из детства. Данная методика позволяет клиенту 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. 

 

Ритуал прощания «Благодарю за…» 

Инструкция: Каждому участнику группы предлагается продолжить 

фразу: «Я благодарю группу за...», «Я благодарен себе за….» 

 

 

Занятие №  9 «Мои таланты» 

 

Ритуал приветствия «Четыре угла – четыре выбора» 

Время работы:   15 минут. 

Инструкция: Группе участников необходимо обеспечить свободный 

доступ к углам тренинговой комнаты. В каждом из углов тренер размещает 
лист бумаги с написанным на нем выбором. Альтернативы могут касаться 

как нейтральных вещей, так и тематики тренинга (цвета, геометрические 

фигуры, времена года, погода и т.д.). Задача участников выбрать каждому 
один из четырех предложенных образов, встать в соответствующий угол и 

поприветствовать участников от имени данного образа. Затем объяснить, 

почему именно этот образ сейчас близок. 

 

Упражнение «Разрекламируй друга» 

Цель: создание атмосферы доверия, сотрудничества, совместного 

творчества. 
razreklamiruy_dru

 

Время работы: 30  минут.  

Алгоритм работы 

Группа разбивается на пары. Важно проследить за тем, чтобы вместе 

оказались люди, как можно менее знакомые друг с другом.  
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Вводная: Представьте, что каждый из вас - член закрытого элитарного 

клуба. Естественно, что вы знакомы со всеми его участниками, доверяете им, 

вам хорошо вместе. Раз в году двери клуба открываются для всех. В этот 
день вы можете попытаться ввести в круг членов клуба своих друзей. Для 

этого вам предстоит подготовиться и дать своему товарищу такую 

рекомендацию, чтобы ни один из членов клуба не смог проголосовать против 

приема новичка. Это нелегко, но возможно. Как практически будет 
проходить прием? Вы разбились на пары.  

Задание 1. (время на выполнение - 7 минут). Каждый из участников 

пары подумает несколько минут и расскажет своему партнеру об одном 
своем положительном качестве. Качество это может быть любым, но 

значимым. В свою очередь, рассказавший о себе выслушивает историю 

своего партнера о том качестве, которое выделяет его среди других людей и 

позволяет претендовать на прием в клуб.  
Выполнение  

Задание 2. После того как вы поделились друг с другом информацией о 

своем положительном качестве, вам придется подумать над тем, каким 
образом представить перед членами клуба вашего товарища.  

Отрекомендовать его вы можете любым максимально эффектным 

способом. Например:  интервью, представляющее героя, в теле- или 

радиостудии;  
рисунок, комикс, шарж с последующим театрализованным 

комментарием;  

инсценировка, представляющая личные качества кандидата;  
комментарий спортивного обозревателя (если ваш герой делает успехи 

в спорте и именно здесь проявляются его человеческие достоинства, 

упорство, надежность, сила воли), репортаж с выставки, концерта, конкурса 

(при условии, что достижения вашего героя проявляются именно в этой 
сфере деятельности);  стихотворение, песня. Еще одна важная деталь: 

рассказывая о достоинствах человека, не забудьте назвать его имя! 

Продолжительность выступления - 5 минут. Ведущий - помогает сделать 
рекламу, подсказывает, направляет.  

За 1 минуту до конца ведущий объявляет минутную готовность.  

Ведущий: Внимание, объявляется минутная готовность! Просьба всем 

собраться в зале клуба на церемонию представления новых участников! 
Сейчас нам предстоит познакомиться с новыми кандидатами. Если 

рекомендация, представленная вам, уважаемые члены клуба, покажется 

достаточной и убедительной, прошу своими аплодисментами высказать 

решение о приеме в члены клуба. А теперь я приглашаю на сцену первую 
пару участников!  

Обсуждение:  
 Какие чувства наполняли вас в процессе работы? 
 Что дала каждому работа над заданием? 



44 

 

 

Техника «Я и мой талант»  

Цель: 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. 

Задачи: 

 научиться слушать и слышать внутреннее «Я»; 
 развивать эмоциональный интеллект, чувственность, тактильные 

ощущения и мелкую моторику рук; 

 реализовать свои творческие способности; 

 содействовать личностному и профессиональному росту, 
саморазвитию. 

Инвентарь: фольга, листы бумаги (А-4). 

Время работы: 1 ч. 15  минут. 

Алгоритм работы 

Вступление. Каждому клиенту предлагается взять любой кусок фольги, 

чтобы, почувствовав физические свойства и возможности этого материала, 

сделать из него что-либо. 
Основная часть 

Инструкция к действию: 

1. Используя два кусочка фольги, выполните работу на тему: «Я и мой 
талант». 

2. Когда работа будет завершена, разместите свое изделие перед собой 

на белом листе бумаги. 

3. Ответьте 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? 
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 Если бы эта работа вдруг заговорила, что бы она сказала вам? 

Выводы. 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? 
 

Ритуал прощания «Благодарю за…» 

Инструкция: Каждому участнику группы предлагается продолжить 
фразу: «Я благодарю группу за…», «Я благодарен себе за….» 

 

 

Занятие № 10 «Я рисую…» 

 

Ритуал приветствия «Четыре угла – четыре выбора» 

Время работы:   15 минут. 
Инструкция: Группе участников необходимо обеспечить свободный 

доступ к углам тренинговой комнаты. В каждом из углов тренер размещает 

лист бумаги с написанным на нем выбором. Альтернативы могут касаться 

как нейтральных вещей, так и тематики тренинга (цвета, геометрические 
фигуры, времена года, погода и т.д.). Задача участников выбрать каждому 

один из четырех предложенных образов, встать в соответствующий угол и 

поприветствовать участников от имени данного образа. Затем объяснить, 
почему именно этот образ сейчас близок. 

 

Упражнение «Передача движения по кругу» 

Цель: совершенствование навыков координации и взаимодействия на 
психомоторном уровне; развитие воображения и эмпатии. 

Время работы: 30 минут. 

Алгоритм работы 

Инструкция: Все садятся в круг. Один из участников группы начинает 
действие с воображаемым предметом так, чтобы его можно было 

продолжить. Сосед повторяет действие и продолжает его. Таким образом, 

предмет обходит круг и возвращается к первому игроку. Тот называет 
переданный им предмет и каждый из участников называет, в свою очередь, 
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что передавал именно он. После обсуждения упражнение повторяется еще 

раз. 

Вопросы для обсуждения: 
 Легко ли вам было выполнять упражнение? 

 Сразу ли вы поняли, что вам передают  другие участники? 

 

Техника работы  манкой с разными стратегиями поведения 
Цель: развивать уверенность, творческое воображение, формировать 

доверие к миру, окружающим, себе, повышать самооценку. 

Ознакомить с новыми свойствами манки как изобразительного материала.  

Задачи: 

 исследование межличностных отношений; 

 поиск собственных энергетических ресурсов; 

 релаксация. 
Инвентарь: манная крупа, лист цветного картона, звуки природы 

(запись). 

Время работы: 1 ч. 15  минут. 

Алгоритм работы 

Вступление. 

Знакомство с материалами. Терапевт предлагает клиенту рассмотреть 

предметы, лежащие перед ним. 
-Что вы видите? Что это? Как вы думаете, что можно сделать с этими 

материалами? 

Участнику предлагается поиграть с крупой: 
- Какая крупа (холодная; теплая; мягкая; мелкая, как песок, и т.д.)? 

- Что вы чувствуете, каковы ваши ощущения (приятно, спокойно, 

дискомфорт, тревожно...)? 

Внимание клиента обращается на происходящие в миске с манкой 
деформации. Клиенту 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? 

Основная часть 

Переход к следующему этапу работы — рисованию. Ведущий 
демонстрирует пример рисования - вначале одной рукой, потом двумя. Тема 

не задается - участник сам определяет, что будет рисовать (цветы, глаза, 

деревья, фигуры). Предлагается способ рисования -  сыпать манку из руки на 

цветной лист картона. 

Обсуждение и анализ: 

 Что у вас получилось? 

 Что вы чувствовали, когда рисовали? 
 Что чувствуете, глядя на свою работу? 
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 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? 

Заключительная часть. Клиенту предлагается подвести итоги, ответив 
на следующие вопросы: 

 Что вы сегодня творили? 

 С какими чувствами вы уходите? 

Выводы. Работа с манкой устойчиво вызывает у клиентов 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. 

 

Ритуал прощания «Благодарю за…» 
Инструкция: Каждому участнику группы предлагается продолжить 

фразу: «Я благодарю группу за…», «Я благодарен себе за….» 
 

 

Занятие № 11 «Путь к мечте» 
 

Ритуал приветствия «Четыре угла – четыре выбора» 

Время работы:   15 минут. 

Инструкция: Группе участников необходимо обеспечить свободный 
доступ к углам тренинговой комнаты. В каждом из углов тренер размещает 

лист бумаги с написанным на нем выбором. Альтернативы могут касаться 

как нейтральных вещей, так и тематики тренинга (цвета, геометрические 

фигуры, времена года, погода и т.д.). Задача участников выбрать каждому 
один из четырех предложенных образов, встать в соответствующий угол и 

поприветствовать участников от имени данного образа. Затем объяснить, 

почему именно этот образ сейчас близок. 
 

Упражнение «Прогулка по книжному листу»  

Цель: совершенствование навыков координации и взаимодействия на 

психомоторном уровне; снятие напряжения; создание атмосферы доверия, 
сотрудничества, совместного творчества; развитие воображения и эмпатии. 

Время работы: 30 минут. 
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Алгоритм работы 

Инструкция: 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. 

 

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 «Работа с пятью метафорическими ассоциативными 

картами» 

Цель: понять любят ли себя участники; на кого склонны перекладывать 
ответственность, доверяют ли другим людям. 

Инвентарь: колода «Петроглифы» (в колоде использованы наскальные 

изображения), листы бумаги, ручки, карандаши. 

Время работы: 1 ч. 15  минут. 

Алгоритм работы 

Инструкция: Ведущий предлагает участникам вслепую выбрать 5 карт 

из колоды и, открывая их по очереди, составить рассказ о жизни племени (по 
каждой карте - до пяти предложений). 

 1-я карта ответит на вопрос: «Что представляет собой это племя?» 

 2-я карта - «Кто главный герой? Какие у него задачи (цели, мечты)?  

Чем он живет?» 
 3-я карта - «Какие преграды ожидают героя на пути к цели (мечте)?» 

 4-я карта - «Кто или что поможет герою достичь цели?» 

(Дополнительный вопрос: «Что ему помогало раньше?»). 

 5-я карта - «Какой вывод герой может сделать из ситуации, которая с 
ним случилась?» 

Нарисовать один рисунок, с помощью цветных карандашей, который 

бы отразил и сюжетную линию пяти карт и конкретную ситуацию из жизни 
участников. 
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Обсуждение: 

 Какие чувства вызывает у вас данная ситуация? 

 Какую цель вы преследовали в данной ситуации? 
 Кто помог или что помогло достичь цели? 

Вывод. Ассоциативные изображения помогают выявить те аспекты 

человеческой личности, которые нуждаются в коррекции; ассоциативные 

изображения всегда вызывают у клиента определенные эмоции, задача 
ведущего - направить их в ресурс. 

 

Ритуал прощания «Благодарю за…» 
Инструкция: Каждому участнику группы предлагается продолжить 

фразу: «Я благодарю группу за…», «Я благодарен себе за….» 

 

 

Занятие № 12 «Образ моей души» 

 

Ритуал приветствия «Четыре угла – четыре выбора» 
Время работы:   15 минут. 

Инструкция: Группе участников необходимо обеспечить свободный 

доступ к углам тренинговой комнаты. В каждом из углов тренер размещает 

лист бумаги с написанным на нем выбором. Альтернативы могут касаться 
как нейтральных вещей, так и тематики тренинга (цвета, геометрические 

фигуры, времена года, погода и т.д.). Задача участников выбрать каждому 

один из четырех предложенных образов, встать в соответствующий угол и 
поприветствовать участников от имени данного образа. Затем объяснить, 

почему именно этот образ сейчас близок. 

 

Упражнение «Ассоциации» 
Цель: включение в работу, сплочение коллектива, создание дружеской 

атмосферы, развитие умения видеть скрытые взаимосвязи. 

Инвентарь: листы бумаги, цветные карандаши, восковые мелки. 
Время работы: 30 минут. 

Алгоритм работы 

Инструкция: Группа делится на пары. Каждый участник на листе 

бумаги рисует на своего партнера ассоциации (если бы  он был цветом, 
предметом, животным, музыкальным инструментом). Когда ассоциации 

готовы, можно с их помощью представить своего партнера.  

Обсуждение: 

 Какие чувства вы испытывали при выполнении упражнения? 
 Легко ли было найти точную ассоциацию на партнера? 

 Какой нюанс в  работе партнера вам особенно приятен, а какой не 

приятен? 
 Какие чувства проделанная работа вызывает у вас сейчас? 
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Техника «Создание образа своей души в работе с глиной» 

Цель: установление связи сознательного с бессознательным; принятие 
себя; осознание личностных границ; поиск ресурсов самосовершенствования. 

Задачи: 

 развить эмоциональный интеллект; 

 получить опыт созидания; 
 развить тактильные ощущения, мелкую моторику. 

Инвентарь: глина, стаканы воды, салфетки. 

Время работы: 1 ч. 15  минут. 

Алгоритм работы 

Вступление. Участники выбирают любой кусок глины, чтобы 

познакомиться с материалом, почувствовать его физические свойства и 

возможности. Желательно включить спокойную музыку. 
Основная часть 

Инструкция: 

1. Закройте глаза. 
2. Вылепите образ своего души, опираясь на интуицию и тактильные 

ощущения. 

3. Когда закончите лепку, откройте глаза. Рассмотрите полученный 

образ, отслеживая при этом свои ощущения. 
4. Положите ваше изделие на белый лист бумаги перед собой. 

Обсуждение: 

 Какие чувства вы испытывали в процессе лепки? 
 Как вы сейчас относитесь к вылепленному образу? 

 Как себя чувствует образ? 

 О каком вашем внутреннем ресурсе он говорит? 

 Этот образ ассоциируется у вас с прошлым, настоящим или будущим? 
 Какое послание несёт образ? 

 Кого или что вы вылепили? 

 Принимаете ли вы этот образ? 
 Насколько искренним, в вашем восприятии, получился образ? 

 Думали ли вы о внешней привлекательности образа в процессе его 

создания? 

 Как этот образ связан с вашей реальной жизнью? 
 Что он может рассказать о ваших взаимоотношениях с самим собою? 

Выводы. Человек лепит образ свое души  на уровне бессознательного. 

Если он испытывает затруднения в этой технике, возможно, у него высокая 

интеллектуализация. Процесс вымешивания глины имеет терапевтический 
характер. Техника раскрывает способность удивляться миру, быть творцом 

самого себя, что даёт шанс для саморазвития, раскрытия потенциала. Важен 

сам процесс творчества, его конечный продукт. Это проективная методика, 
она помогает на символическом уровне актуализировать динамику 
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внутреннего мира. Глина передает характер и эмоции человека. Когда 

ребенок или взрослый изучает свое творение, внутреннее чувство гармонии 

подсказывает, какие изменения необходимы его скульптуре. Техника 
«Создание образа своей души в  работе с глиной» даёт возможность понять, 

на каком уровне работы над собой находится человек; выявить страх 

исследования себя; понять, нашёл ли он себя или пока только примеряет 

образы; нуждается ли он в опоре; насколько он творчески свободен. Техника 
может быть интересна и полезна для тех, кто хочет найти новые ресурсы для 

развития личности. 

 

Ритуал прощания «Благодарю за…» 

Инструкция: Каждому участнику группы предлагается продолжить 

фразу: «Я благодарю группу за...», «Я благодарен себе за….» 

 

 

Занятие № 13 «Кукольный мир» 

 

Ритуал приветствия «Четыре угла – четыре выбора» 

Время работы:   15 минут. 

Инструкция: Группе участников необходимо обеспечить свободный 

доступ к углам тренинговой комнаты. В каждом из углов тренер размещает 
лист бумаги с написанным на нем выбором. Альтернативы могут касаться 

как нейтральных вещей, так и тематики тренинга (цвета, геометрические 

фигуры, времена года, погода и т.д.). Задача участников выбрать каждому 
один из четырех предложенных образов, встать в соответствующий угол и 

поприветствовать участников от имени данного образа. Затем объяснить, 

почему именно этот образ сейчас близок. 

 

Игра «Дотянись до звезд»  
Цель: возможность расслабиться и набраться оптимизма.  

Время работы: 30 минут. 

Алгоритм работы 
Инструкция: Встаньте поудобнее и закройте глаза. Сделайте три 

глубоких вдоха и выдоха...Представь себе, что над тобой ночное небо, 

усыпанное звездами. Посмотри на какую-нибудь особенно яркую звезду, 
которая ассоциируется у тебя с твоей мечтой: желанием что-либо иметь или 

кем-либо стать... (15 секунд). Теперь открой глаза и протяни руки к небу, 

чтобы дотянуться до своей звезды. Старайся изо всех сил! И ты обязательно 

сможешь достать рукой свою звезду. Сними ее с неба и бережно положи 
перед собой в красивую просторную корзинку. Когда у всех звезды будут 

лежать в «корзинках», можно продолжить дальше. Опусти руки и закрой 

глаза. Выбери прямо у себя над головой другую сверкающую звездочку, 
которая напоминает тебе о другой твоей мечте. (10 секунд). Теперь открой 
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глаза, потянись обеими руками как можно выше и достань до неба. Сорви эту 

звезду с неба и положи в корзинку к первой звезде.  

Обсуждение: 
 Расскажите о какой-нибудь из своих звезд? 

 Что вы чувствовали, когда снимали с неба звезды? 

 Что вы можете сделать уже сегодня, чтобы перейти к реализации 

намеченных задач? 
Вывод: Групповая сплоченность возрастает, если  каждый 

рассказывает  о какой-нибудь из своих звезд и объясняет, что она для него 

значит. 
 

Техника «Кукла - марионетка»  
Цель: расширить спектр личностных ролей;  проработать тему 

собственной внешности и образа «Я»; повышение самооценки, уверенности в 
себе, актуализировать ресурсы. 

Задачи: 

 развитие мелкой моторики руки («мануальный интеллект»); 
 развитие фантазии и образного мышления; 

 формирование умения выражать характер малыми средствами; 

 развитие способности тонко чувствовать себя и свои желания; 

 совершенствование навыка концентрации внимания; 
Инвентарь: 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. 

Время работы: 1 ч. 15  минут. 

Алгоритм работы 
Вступление. 

Кукла-марионетка прекрасна тем, что оживает в наших руках. 

В сказкотерапии важен сам процесс изготовления куклы — сотворение 
новой, сказочной жизни. 

Ход работы. 

Ведущий  включает спокойную музыку, предлагает участникам  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.  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: 
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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». Для 

этого 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. 

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). 
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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). 
Также марионетки могут использоваться в семейной терапии как 

средство проигрывания конфликтных ситуаций и образов желаемого 

будущего. 

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? 

Выводы. Участники  становятся более внимательными и 

уравновешенными, а малообщительные, замкнутые более открытыми и 

эмоциональными. «Оживляя» куклу, ребенок фактически отрабатывает 

механизм саморегуляции. На образном уровне он держит себя в руках, 
учится адекватно выражать свои чувства. Хочется отметить, что кукла-

марионетка является хорошим средством самовыражения для чрезмерно 

застенчивых и даже для аутичных детей. Техника способствует повышению 
уровня целепологания, самооценки, самоуважения; помогает принимать, 

прощать, ценить себя. 

 

Ритуал прощания «Благодарю за…» 
Инструкция: Каждому участнику группы предлагается продолжить 

фразу: «Я благодарю группу за…», «Я благодарен себе за….» 
 

 

Занятие № 14 «Человек, непохожий на меня» 

 

Ритуал приветствия «Четыре угла – четыре выбора» 

Время работы:   15 минут. 

Инструкция: Группе участников необходимо обеспечить свободный 
доступ к углам тренинговой комнаты. В каждом из углов тренер размещает 

лист бумаги с написанным на нем выбором. Альтернативы могут касаться 

как нейтральных вещей, так и тематики тренинга (цвета, геометрические 

фигуры, времена года, погода и т.д.). Задача участников выбрать каждому 
один из четырех предложенных образов, встать в соответствующий угол и 
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поприветствовать участников от имени данного образа. Затем объяснить, 

почему именно этот образ сейчас близок. 

 

Упражнение «Калейдоскоп» 
Цель: эмоциональный разогрев, создание предпосылок к осознанию 

внешних и внутренних проявлений эмоциональных переживаний. 

Время работы: 30  минут. 

Алгоритм работы 

Инструкция: Ведущий просит каждого участника представить себя 

какой-либо частью тела. Затем он называет одну за другой эмоции, а 
участники должны их выразить той частью тела, которую он выбрал.  

Обсуждение: 

 Что  вы чувствовали при выполнении данного упражнения? 

 Какие трудности вы испытывали при выполнении заданий? 
 В какой роли вам понравилось быть больше всего, в какой не 

понравилось? 

 

Техника «Жил-был  человек, непохожий на меня» 

Цель: Переосмысление собственной  самоценности. Актуализация и 

использование личностного ресурса. 

Задачи: 
 Исследовать собственные экзистенции; 

 Увидеть и принять свою уникальность, неординарность мира; 

 Развить толерантность по отношению к миру; 
 Раскрыть ресурс личности. 

Инвентарь: Льняные нитки для основы куклы, цветные нитки для 

вязания различной фактуры для украшения куклы, ножницы, белые листы 

бумаги (А4), ручки. 
Время работы: 1 ч. 15  минут. 

Алгоритм работы 

Вступление. 
Каждому участнику группы ведущий предлагает вступить в дискуссию, 

в ходе которой решается ряд проблемных вопросов, касающихся их 

экзистенций. 

Примерные вопросы для дискуссии: 
 Часто ли Вы себя вините, корите? 

 Какие качества других людей Вас задевают, заставляют испытывать 

гнев, злость, агрессию, негодование и т.п.? 

 Как часто Вы можете сказать «Это Я» («Я сделал», «Я решил», «Я 
хочу», «Я думаю», «Я уверен», «Я не хочу»)? 

 Что значит для вас угодить другому? 

 Способны ли Вы отличить угождают ли Вам в чем-то или делают что- 
то искренне? 
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 Что для Вас значит искреннее побуждение, а не угодничество? 

По окончанию дискуссии ведущий  выделяет общую проблематику 

группы в плане перспективной работы. 
Основная часть. 

Инструкция: 

Каждому участнику группы предлагается изготовить из предложенных 

материалов (ниток) «человека» не похожего на себя. 
Сделайте основу для куклы  из льняных ниток (на примере куклы-

мотанки). 

Придайте кукле неповторимые черты, украсьте ее с помощью цветных 
ниток для вязания различной фактуры (сделайте волосы, прическу, нарядите 

в одежду). Когда девочка (мальчик) готовы дайте им имя, выделите  черты 

характера и ответьте на вопрос: «Чем она не похожа на меня?». 

Повзаимодействуйте с куклой, обращая внимание на чувства и ощущения, 
которые у Вас возникают. 

Возьмите лист бумаги и начните писать рассказ (7-10 предложений) о 

Вашей кукле.  Начните его с фразы: «Жил(а)-был(а) мальчик (девочка),  
не похожий (ая) на меня...». Укажите имя, расскажите какая она, что любит, 

что для нее ценно в жизни....Закончите мини рассказ фразой: «И вот 

однажды...». 

Сложите Ваш лист вчетверо так, чтобы текст был внутри. Поставьте 
пометку в углу, чтобы в дальнейшем вы узнали ее, и отдайте этот лист 

ведущему. Ведущий  перемешивает и хаотично раздает работы. Желательно, 

чтобы «письмо» респондента не попало ему в руки. 
Когда вы получили «письмо» разверните лист так, чтобы не открыть 

предыдущий текст и на свободном пространстве продолжите писать то, на 

чем остановились. Начните с фразы: «И вот однажды...». Описав, что 

произошло, напишите, чем все закончилось. Сверните лист и передайте 
ведущему, который раздаст письма владельцам. 

Прочитайте то, что написано на Вашем листе. 

Обсуждение:  
 Что Вас удивило в прочитанном? 

 О чем этот рассказ для Вас? 

 Что Вы принимаете и отрицаете в своей девочке (мальчике)? 

 Чем ценна для Вас эта НЕ ПОХОЖАЯ НА ВАС ДЕВОЧКА 
(мальчик)? 

Выводы: Методика «Жил-был человек,  не похожий на меня» 

позволяет переосмыслить свои экзистенции, увидеть отличие себя 

сегодняшней от себя «вчерашней», «позавчерашней», «прошлогодней» и т.д. 
Найти схожие или отличные черты, качества, и, тем самым, понять, что 

внутренний мир многообразен, и он не строится на крайних границах. В этом 

мире существуют полутона и они имеют ценность. Эти полутона по большей 
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части делают жизнь красочной. В свою очередь, принятие данных позиций и 

дает возможность актуализировать и использовать ресурс личности. 

  

Ритуал прощания «Благодарю за…» 

Инструкция: Каждому участнику группы предлагается продолжить 

фразу: «Я благодарю группу за…», «Я благодарен себе за….» 

 

 

Занятие № 15 «Мой ресурс» 

 

Ритуал приветствия «Четыре угла – четыре выбора» 

Время работы:   15 минут. 

Инструкция: Группе участников необходимо обеспечить свободный 

доступ к углам тренинговой комнаты. В каждом из углов тренер размещает 
лист бумаги с написанным на нем выбором. Альтернативы могут касаться 

как нейтральных вещей, так и тематики тренинга (цвета, геометрические 

фигуры, времена года, погода и т.д.). Задача участников выбрать каждому 
один из четырех предложенных образов, встать в соответствующий угол и 

поприветствовать участников от имени данного образа. Затем объяснить, 

почему именно этот образ сейчас близок. 

 

Упражнение «Вслепую через лабиринт» 

Цель: эмоциональный разогрев, создание предпосылок к осознанию 

внешних и внутренних проявлений эмоциональных переживаний, сплочение 
группы. 

Инвентарь: газеты, платки. 

Время работы: 30 мин. 

Алгоритм работы 
Инструкция: На полу помещения, где проводятся занятия, 

изображается лабиринт. Он может быть нарисованным, выложенным из 

газетных листов, выстроенным из стульев или сооруженным еще каким-то 
подобным способом. Участники разбиваются на пары. Один участник из 

каждой пары проходит лабиринт с закрытыми или завязанными глазами, а 

второй руководит его движениями. Потом они меняются ролями. Можно 

провести упражнение в нескольких модификациях: команды подаются 
голосом, с помощью положенной на плечо партнера руки, какого-либо 

небольшого источника звука вроде колокольчика (услышал звук – двигайся в 

ту сторону, откуда он доносится, стало тихо – остановись). 

Обсуждение: 
 Что кому было проще – быть исполнителем или руководителем, с чем 

это связано?  

 Какие эмоции возникали в том и в другом случае?  
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 Что препятствовало взаимопониманию, а что, наоборот, облегчало 

его? 

Выводы: Упражнение обучает находить взаимопонимание с другим 
человеком в ситуации, когда необходимо руководить им, а также передавать 

информацию с помощью различных средств, как вербальных, так и 

невербальных. Развитие доверия, взаимопонимания участников. 

 

Техника «Работа с метафорическими ассоциативными картами» 

Цель: переосмысление собственной  самоценности. Актуализация и 

использование личностного ресурса. 

Задачи: 

 Исследовать собственные экзистенции; 

 Увидеть и принять свою уникальность, неординарность  мира; 

 Развить толерантность по отношению к миру; 
 Раскрыть ресурс личности. 

Инвентарь: колода «ECCO», листы бумаги, ручки, карандаши. 

Время работы: 1 ч. 15  минут. 

Алгоритм работы 

Инструкция: Ведущий предлагает участникам вслепую выбрать 1 

карту из колоды «ECCO» и, открывая, проанализировать. Ответить на 

вопросы: 
 Что вы видите на карте? 

 Как данная карта связана с вашей проблемой? 

 В чем кроется причина ваших трудностей? 
 Какое решение она предлагает? 

Далее необходимо расположить карту по центру листа и дорисовать  

рисунок, который бы отражал вашу жизнь,  после решения данной проблемы. 

На основе готового изображения составить рассказ из 5-7 предложений. Дать 
название рассказу. 

Обсуждение: 

 Какие чувства вызывает у вас данная работа? 
 Что вы можете сделать уже сегодня, чтобы перейти к разрешению 

проблемы? 

Вывод. Ассоциативные изображения помогают выявить те аспекты 

человеческой личности, которые нуждаются в коррекции; ассоциативные 
изображения всегда вызывают у клиента определенные эмоции, задача 

ведущего - направить их в ресурс. 

 

Ритуал прощания «Благодарю за…» 
Инструкция: Каждому участнику группы предлагается продолжить 

фразу: «Я благодарю группу за…», «Я благодарен себе за….» 
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Занятие № 16 «Мандалы - ловцы снов» 

 

Ритуал приветствия «Четыре угла – четыре выбора» 
Время работы:   15 минут. 

Инструкция: Группе участников необходимо обеспечить свободный 

доступ к углам тренинговой комнаты. В каждом из углов тренер размещает 

лист бумаги с написанным на нем выбором. Альтернативы могут касаться 
как нейтральных вещей, так и тематики тренинга (цвета, геометрические 

фигуры, времена года, погода и т.д.). Задача участников выбрать каждому 

один из четырех предложенных образов, встать в соответствующий угол и 
поприветствовать участников от имени данного образа. Затем объяснить, 

почему именно этот образ сейчас близок. 

 

Игра «Паутинка» 
Цель: упражнение способствует развитию хороших отношений между 

участниками.  

Время работы: 30 минут. 
Инвентарь: Клубок цветной шерсти. 

Алгоритм работы 

Инструкция: Участники садятся в один общий круг. Ведущий: «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 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? 
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Техника «Плетение мандалы»  

Цель: осознание внутреннего «Я», скрытых качеств личности, 

создание безопасного пространства для духовного развития человека. 

Задачи: 

 гармонизация эмоционального состояния, формирование доверия 

к себе; 

 обнаружение собственных ресурсов; 
 релаксация. 

Инвентарь: четыре одинаковые палочки,  разноцветные нитки (ирис, 

шерсть) в клубочках, ножницы. 
Время работы: 1 ч. 15  минут. 

Вступление. 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. 

Основная часть. 

Алгоритм работы 

Выбор каждым участником индивидуальной темы мандалы. 

Необходимо вспомнить хороший сон вплести свои ощущения в работу. 

Берём сразу три (четыре) палочки и обматываем их ниткой, начиная с 
середины, двумя - тремя витками, затем палочки раздвигаем и переплетаем 

их поочерёдно, выдерживая одинаковое расстояние между лучиками. 

Плетение продолжаем,  далее выбираем себе подходящий вариант: от 
способа плетения зависит рисунок. 

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? 
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 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? 

Выводы. Создание мандалы - это глубокий терапевтический процесс. 

Мандала всегда несет терапевтический эффект и даёт значительный 
диагностический материал для работы с внутренними состояниями 

участников. 

 

Ритуал прощания «Благодарю за…» 

Инструкция: Каждому участнику группы предлагается продолжить 

фразу: «Я благодарю группу за…», «Я благодарен себе за….» 

 

 

Занятие № 17 «Тайна воды» 

 

Ритуал приветствия «Четыре угла – четыре выбора» 

Время работы:   15 минут. 

Инструкция: Группе участников необходимо обеспечить свободный 

доступ к углам тренинговой комнаты. В каждом из углов тренер размещает 
лист бумаги с написанным на нем выбором. Альтернативы могут касаться 

как нейтральных вещей, так и тематики тренинга (цвета, геометрические 

фигуры, времена года, погода и т.д.). Задача участников выбрать каждому 
один из четырех предложенных образов, встать в соответствующий угол и 

поприветствовать участников от имени данного образа. Затем объяснить, 

почему именно этот образ сейчас близок. 

 

Упражнение «Австралийский дождь» 
Цель: обеспечить психологическую разгрузку участников.  

Время проведения: 30 минут.  

Алгоритм работы 
Инструкция: Участники встают в круг. Ведущий: «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. 

(Клацание пальцами). 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 

на землю. (Клацание пальцами). Тихий шелест ветра. (Потирание ладоней). 
Солнце! (Руки вверх). 
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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» 

Цель: 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.  

Задачи:  

 учиться слушать и слышать внутреннее «Я»; 

 уйти от ожидания внутренней и внешней оценки результата 

деятельности; 
 снять тревогу за результат; 

 взять право быть в процессе творчества и наслаждаться 

деятельностью. 
Инвентарь: 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), белый лист бумаги (А4) под посуду. 
Время работы: 1 ч. 15  минут. 

Алгоритм работы 

Вступление. 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). 

Основная часть. 

Инструкция: 

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. 
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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.  

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 

Выводы: 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. 

 

Ритуал прощания «Благодарю за…» 

Инструкция: Каждому участнику группы предлагается продолжить 

фразу: «Я благодарю группу за...», «Я благодарен себе за….» 

 

 

Занятие № 18 «Цветная музыка» 

 

Ритуал приветствия «Четыре угла – четыре выбора» 

Время работы:   15 минут. 

Инструкция: Группе участников необходимо обеспечить свободный 
доступ к углам тренинговой комнаты. В каждом из углов тренер размещает 

лист бумаги с написанным на нем выбором. Альтернативы могут касаться 

как нейтральных вещей, так и тематики тренинга (цвета, геометрические 

фигуры, времена года, погода и т.д.). Задача участников выбрать каждому 
один из четырех предложенных образов, встать в соответствующий угол и 

поприветствовать участников от имени данного образа. Затем объяснить, 

почему именно этот образ сейчас близок. 
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Упражнение «Сурдоперевод»  
Цель: активизировать группу. 

Время: 30 минут. 
Инвентарь: листочки с написанным текстом, свежие новости, разные 

простые стишки. 

Алгоритм работы 

Инструкция: Ведущий предлагает разделиться всем на пары. Пары 
поочерёдно выступают перед другими участниками. Каждый из пары 

выступает по очереди в роли дикторов и сурдопереводчиков. Пока один из 

партнёров читает стих, другой находится рядом и выступает в роли 
сурдопереводчика – передаёт при помощи мимики и жестов содержание 

текста. 

Обсуждение:  
 Легко ли вам было выполнять это упражнение?  
 Испытывали  ли вы в ходе выполнения упражнения затруднения? 

 Ваши впечатления по проведенному упражнению? 

 

Техника «Оркестр» 
Цель: проживание незавершенных чувств и ситуаций, высвобождение 

эмоций, снижение психоэмоционального напряжения. 

Задачи: 
 суметь заявить о себе и одновременно услышать других; 

 осознать свои задачи в жизни, стратегии поведения, индивидуальные 

особенности, мотивы; 
 понять отличие своих целей и способов их достижения от таковых у 

других людей. 

Инвентарь: музыкальные инструменты, кисти, краски, стаканы для 

воды. 
Время работы: 1 ч. 15  минут. 

Алгоритм работы 

Инструкция: Вспомните ситуацию, тревожное, небезопасное 
состояние из самого раннего детства (с полутора лет), которое хочется 

«допрожить». 

Найдите в комнате что-либо, издающее звук, который ассоциируется с 

вашим состоянием в той ситуации, выражает ваши чувства. 
Сядьте в круг и закройте глаза. Ваша задача: 

1. Выразить через звук свое состояние. 

2. Услышать весь оркестр. 

3. В контексте общего выступления почувствовать себя «первой 
скрипкой». 

Оркестр замолчит тогда, когда затихнет последний звук. 

4. Создайте рассказ из трех-четырех предложений о своем звуке, 
например: 
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« Жил-был звук...» (выполняется всеми участниками по кругу). 

5.Нарисуйте образ звука определенным цветом на листе бумаги. 

Обсуждение: 
 Удалось ли прожить чувство, с которым вы работали? 

 Услышали ли вы оркестр? 

 Вы почувствовали себя «первой скрипкой»? 

 Что для вас означает быть «первой скрипкой»? 
 Какими чувствами вы наполнили ваш рисунок? 

 Что чувствуете сейчас? 

Выводы: Оркестр - это жизнь, и в жизни важно слышать себя, быть в 
контакте с самим собой. У каждого свое представление о том, что такое роль 

первой скрипки. В процессе обсуждения приходит понимание, что у каждого 

разные задачи, и отпадает конкуренция. Ключевым является знание себя и 

уверенность в себе, толерантность к другим. Очень мощное упражнение для 
проживания незавершенных негативных ситуаций и чувств. 

 

Ритуал прощания «Благодарю за…» 
Инструкция: Каждому участнику группы предлагается продолжить 

фразу: «Я благодарю группу за...», «Я благодарен себе за….» 

 

 

 

Занятие № 19 «Мы и мандалы» 

 

Ритуал приветствия «Четыре угла – четыре выбора» 

Время работы:   15 минут. 

Инструкция: Группе участников необходимо обеспечить свободный 

доступ к углам тренинговой комнаты. В каждом из углов тренер размещает 
лист бумаги с написанным на нем выбором. Альтернативы могут касаться 

как нейтральных вещей, так и тематики тренинга (цвета, геометрические 

фигуры, времена года, погода и т.д.). Задача участников выбрать каждому 
один из четырех предложенных образов, встать в соответствующий угол и 

поприветствовать участников от имени данного образа. Затем объяснить, 

почему именно этот образ сейчас близок. 

 

Упражнение «Танец отдельных частей тела» 
Цель: Помочь каждому участнику подготовить свое тело к работе, 

расширение экспрессивного репертуара. 

Время работы: 30 минут. 
Инвентарь: Музыкальные записи.  

Алгоритм работы 

Инструкция: Участники становятся в круг. Звучит музыка. Ведущий 
называет  по очереди части тела, танец которых будет исполнен: 
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 танец кистей рук; 

 танец рук; 

 танец головы; 
 танец плеч; 

 танец живота; 

 танец ног. 

Участники стремятся максимально использовать в танце названную 
часть тела. 

Обсуждение: 

 Какой танец было легко исполнить, какой трудно? 
 Почувствовали ли освобождение от зажимов, где они локализовались? 

 

Техника работы с платками «Платочная мандала» 

Цель: дать возможность человеку оценить себя со стороны и отследить 
свои ощущения; стабилизировать самооценку, видение своего места в 

группе, социуме; научить определять свои границы, границы других людей, с 

готовностью принимать изменения; исследовать социометрическую матрицу 
группы. 

Задачи: 

 учиться слушать себя, свои внутренние потребности, свои чувства и 

тело; 
 осознать потребность взаимодействовать с другими; 

 развить способность принимать себя таким, какой есть 

 развивать эмоциональный интеллект, чувственность. 
Инвентарь: белые льняные платочки  размером 30*30 см., краска по 

ткани, кисти, стаканы для воды, фотоаппарат. 

Время работы: 1 ч. 15  минут. 

Алгоритм работы 
Вступление. Все платки лежат в круге. Каждый участник берет по 

платку.  

Основная часть.  
Инструкция: Выразите свое состояние на платке с помощью красок.  

Найдите действие, движение, используя платок, которое идеально 

отражает вас и ваше имя. Выполните это движение и назовите свое имя. 

Группа «зеркально» повторяет действия участника, стараясь максимально 
отобразить его энергию, темпоритм, голос. Участникам предлагается через 

некоторое произвольное движение с платком передать своё нынешнее 

эмоциональное состояние. Двигаясь, человек произносит своё имя. После 

демонстрации движения участники повторяют его все вместе одновременно, 
а носитель данного имени смотрит на происходящее. 

Задача группы - воспроизвести его движение максимально четко, 

сохранив все оттенки эмоций, мельчайшие детали, интонации. Для группы 
важно усилить показанное движение, как бы продемонстрировать автору его 
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состояние через увеличительное стекло. Наблюдая, участник отслеживает 

свои чувства, эмоции. 

Перед началом следующего этапа нужно обязательно проговорить 
правила, которые необходимо строго соблюдать на всех последующих 

этапах. 

 Нельзя разговаривать. 

 Обязательно интересоваться, не нарушены ли границы других 
участников. 

 Прислушиваться к своим чувствам и телесным ощущениям. 

Разместите свой платок в центре круга. Расположите платок в 
пространстве круга удобно для него и для платков других участников (это 

важно!). Оцените, достаточно ли пространства для вашего платка, удобно ли 

вы его расположили? Какие чувства, ощущения появились у вас? Станьте на 

противоположное прежнему место, чтобы посмотреть оттуда, как выглядит 
ваш платок. Ведущий фотографирует общую картину. 

 Дополнения: Посмотрев со стороны и отсканировав свои ощущения, 

трансформируйте свой платок: расширьте для него зону комфорта, гармонии, 
сделайте ему еще приятнее. Если кто-то из участников хочет, может 

проделать это и со своим платком; кто считает, «что и так все хорошо», свой 

платок не трогает. Ведущий фотографирует общую картину. 

Общение с чужим платком: Посмотрите на платки, возможно, вы 
найдете платок, место нахождения которого посчитаете нужным изменить. 

Меняйте платки по очереди, молча, руководствуясь своими ощущениями. 

Манипуляции с одним и тем же платком могут выполнять несколько 
участников. Но у каждого есть возможность изменить местоположение  

только одного платка. Выберите платок, который, по вашим ощущениям, 

требует наибольших изменений. Хозяин платка отслеживает свои ощущения, 

группа - свои: «Что происходит со мной, когда что-то меняется?»  Обращайте 
внимание на то, какие действия с платками чаще всего производят. 

Обсуждения: 

 Как вы восприняли манипуляции с платками? Какие чувства, 
ощущения появились у вас? 

 Нужны ли были эти действия? 

 Опишите, как менялись ощущения вашего платка, когда вокруг него 

происходили изменения? 
 Что происходит с вами, когда мир вокруг меняется? 

Смените свое местоположение и оцените ощущения вашего платка в 

измененном пространстве. 

Обсуждение: 
 Каково вашему платку в изменившемся мире? 

 Максимально ли он интегрирован в общий рисунок? 

 Находится ли в гармонии с миром? 
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 Находится ли в состоянии, которое дает ему энергию, возможность 

развиваться, творить, отдавать, принимать, быть? 

Последнее размещение своего платка: Сейчас у вас будет последняя 
возможность изменить местоположение своего платка. Подумайте, 

почувствуйте, что вы еще хотите изменить.  По-прежнему спрашивайте 

разрешение на соприкосновение с другими платками. Когда все изменения и 

усовершенствования завершены, оцените общую картину. Ведущий 
фотографирует общую картину. 

Обсуждение: 

 О чем это упражнение? 
 Какие аналогии с жизнью, жизненными процессами вы увидели? 

 Что в процессе работы вы конкретно поняли о себе, своем месте, 

вашей реакции на изменения под воздействием обстоятельств и других 

людей? 
Идеальный мир:  Есть идеальная модель раскладывания платков - когда 

хорошо всем. Возьмите свои платки, соприкоснитесь ими в центре и 

лучиками выложите в равных долях (пустого места быть не должно). 
Посмотрите на то, что получилось. Если бы мир был таким, - это был бы 

идеальный вариант. 

Выводы. У каждого человека есть свои личные границы. У всех они 

разные: все по-разному относятся к вторжению в свои границы других людей 
и к своему проникновению в чужое пространство. 

Платок - это человек, отношение к платку - отношение к себе. 

1.Если вы меняете платок другого, то будьте внутренне готовы, что и 
ваш внутренний мир, состояние изменятся. Даже если вы не меняете платок 

другого человека, то будьте готовы, что ваш платок все равно может 

измениться. Измениться может все и в любой момент. 

2.У человека, который закручивает платок, есть потребность в сужении 
своих границ, сосредоточении, он зажимает себя. Когда человек находится в 

состоянии «скрутки» - это потребность побыть «в зародыше», «свернуться»: 

закрытость, сильная концентрация на себе. Когда человек, наоборот,  
разбрасывает платок, - он расширяет свои границы, стремится занять 

обширное пространство, проявить себя во всем, иметь как можно больше 

контактов. 

3.В группе, как и в социуме, всегда есть те, кто занимает много места, 
но не в центре; те, кто в центре, но занимает мало места; те, кто использует 

ресурсы других для усиления на их фоне своей яркости, нужности. Но, 

возможно, этот симбиоз полезен как для одних, так и для других. 

 

Ритуал прощания «Благодарю за…» 

Инструкция: Каждому участнику группы предлагается продолжить 

фразу: «Я благодарю группу за...», «Я благодарен себе за….» 
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Занятие № 20 «Моя маска» 

 

Ритуал приветствия «Четыре угла – четыре выбора» 
Время работы:   15 минут. 

Инструкция: Группе участников необходимо обеспечить свободный 

доступ к углам тренинговой комнаты. В каждом из углов тренер размещает 

лист бумаги с написанным на нем выбором. Альтернативы могут касаться 
как нейтральных вещей, так и тематики тренинга (цвета, геометрические 

фигуры, времена года, погода и т.д.). Задача участников выбрать каждому 

один из четырех предложенных образов, встать в соответствующий угол и 
поприветствовать участников от имени данного образа. Затем объяснить, 

почему именно этот образ сейчас близок. 

 

Упражнение «Зеркало» 
Цель: совершенствование навыков координации и взаимодействия; 

снятие напряжения; создание атмосферы доверия, сотрудничества, 

совместного творчества. 
Время работы: 30 минут. 

Алгоритм работы 

Инструкция: Первый вариант — один участник исполняет роль 

лидера, другой — ведомого. Задача последнего — повторять движения 
лидера как можно точнее, в том же темпе. После обсуждения партнерами 

чувств и переживаний происходит обмен ролями. В конце упражнения 

выясняется, в какой роли каждый из участников чувствовал себя увереннее, 
комфортнее и т. д.  

Второй вариант — использование тактильного контакта рук. Участникам 

необходимо встать друг напротив друга, соединить кончики пальцев и 

попробовать совершать руками синхронные движения. Далее обсуждается, 
насколько гармоничны были действия каждого в паре. Проявились ли в этом 

упражнении лидерские позиции?  

При повторении упражнения тактильный контакт можно усилить 
(соединить ладони). 

Обсуждение: 

 Что чувствовали, когда исполняли роли лидера и ведомого? 

 В какой роли вы чувствовали себя увереннее, комфортнее? 
 Какую из ролей вы принимаете? 

 Насколько искренней эта роль получилась? 

 Какой опт вы получили для себя в процессе проигрывания ролей? 

 

Техника парного рисования масок 

Цель: осознание личностных проекций, погружение в ресурс состояния 

творящего. 

Задачи: 
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 увидеть и принять свою маску как часть себя; 

 прочувствовать себя в контакте с другим человеком и научиться 

выражать свои чувства к партнеру символическими средствами - при помощи 
красок; 

 бережно и ощутимо прожить, увидеть, осознать характерологические 

черты свои и другого человека; 

 освоить новые средства выражения своих чувств; 
 получить понимание собственных ресурсных состояний в данный 

момент жизни и осознание своего потенциала. 

Инвентарь: краски, кисти, листы белого картона, листы формата А-4, 
стаканы для воды, карандаши, музыкальное сопровождение. 

Время работы: 1 ч. 15  минут. 

Алгоритм работы 

Вступление. Каждый день, сами того не замечая, мы надеваем 
множество масок, - чтобы почувствовать себя более себя более 

защищенными, а иногда - чтобы «пустить пыль в глаза» окружающим.  

Маски делают нас смелее и помогают претворять в жизнь даже самые 
неожиданные идеи. Все, что сложно или неудобно выразить словами, можно 

показать с помощью маски. 

Парное рисование позволяет тактично сообщить партнеру, каким бы 

мы хотели или не хотели его видеть, насколько хорошо мы знаем его и себя  
или не знаем.  

Группа делится на пары. Партнеры договариваются между собой, кто 

первый рисует маску партнера, кто второй.  Упражнение выполняется под 
мягкую, ненавязчивую музыку. 

Основная часть. 

Инструкция: 

1. Участникам предлагается нарисовать маску-лицо  партнера на белом 
картоне так, как он его видит. Затем отследить на левой половине его лица 

напряженные зоны, участки и обозначить их на левой половине маски в виде 

негативных, неприятных, агрессивных символов-образов (например: гроза, 
молния, пасть животного и т.д.).  Далее следует отследить на правой 

половине его лица расслабленные, приятные зоны, участки и обозначит их на 

правой половине маски в виде позитивных, веселых, приятных символов-

образов (например: цветы, листочки, бабочки, улыбки, солнышко и т.д.).   
2. В момент выполнения задания,  важно получить удовольствии, как 

от процесса создания образа, так и от процесса принятия образа.  

3. Обеим сторонам предлагается параллельно отслеживать свои 

ощущения и эмоции в процессе рисования. 
4. По окончании работы оба партнера анализируют свои работы, в 

частности левую часть маски, и описывают на листе формата А-4 те эмоции, 

состояния и проявления, которые человек демонстрирует во время гнева, 
ярости, досады. Затем - правую часть маски и описывают те эмоции, 
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состояния и проявления, которые человек демонстрирует во время 

блаженства, облегчения, покоя, удачи. 

5. После участники обмениваются работами. 

Обсуждение:   
 Что хотели передать? 

 Что получилось? 

 Какие испытываете ощущения, переживания? 
 Что нового для себя открыли? 

 Какие символы-образы вызвали наибольший эмоциональный отклик и 

интерес? 
 Что сейчас чувствуете? 

6. После совместного обсуждения сообщить каждому участнику его 

«резюме», которое он дал якобы партнеру, а на самом деле оказывается очень 

часто, что наблюдая что-то в других, мы отражаем в них свои качества. То 
есть открыть «секрет»: что на самом деле каждый рисовал на маске партнера 

не партнера, а себя (буквально прочесть запись: «Участник А подумал, что 

он сказал об участнике Б, но на самом деле он, возможно, и сам обладает... »). 

Обсуждение:   
 Какое послание ваши работы несут вам? 

 Принимаете ли вы эти образы? 

 Что маска, вами нарисованная, может рассказать о ваших 
взаимоотношениях с самим собой? 

Выводы. Работа с масками это удивительная возможность 

соприкоснуться с состоянием творящего, получить шанс писать картину о 
человеке. Эта работа актуализирует тему доверия себе и миру, наполняет 

человека ресурсом и верой в себя. 

 

Ритуал прощания «Благодарю за…» 
Инструкция: Каждому участнику группы предлагается продолжить 

фразу: «Я благодарю группу за...», «Я благодарен себе за….» 

 

 

 

 

Занятие № 21 «Мой внутренний мир - мой дом» 

 

Ритуал приветствия «Четыре угла – четыре выбора» 

Время работы:   15 минут. 

Инструкция: Группе участников необходимо обеспечить свободный 
доступ к углам тренинговой комнаты. В каждом из углов тренер размещает 

лист бумаги с написанным на нем выбором. Альтернативы могут касаться 

как нейтральных вещей, так и тематики тренинга (цвета, геометрические 
фигуры, времена года, погода и т.д.). Задача участников выбрать каждому 
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один из четырех предложенных образов, встать в соответствующий угол и 

поприветствовать участников от имени данного образа. Затем объяснить, 

почему именно этот образ сейчас близок. 

 

Упражнение  «Групповая скульптура» 
Цель: упражнение предусматривает символическую ролевую игру и 

творческое взаимодействие с другими членами группы. 
Время работы: 30 минут. 

Алгоритм работы 

Инструкция:  Каждый участник одновременно и скульптор и глина. 
Он находит свое место в соответствии с общей атмосферой и содержанием 

композиции. Вся работа происходит в полном молчании. В центр комнаты 

выходит первый участник (это может быть любой желающий или 

назначенный ведущим человек) и принимает какую-то позу. Затем к нему 
пристраивается второй, третий пристраивается уже к общей для первых двух 

участников композиции. Выполняя это упражнение, необходимо: 1) 

действовать в довольно быстром темпе, 2) следить, чтобы получающиеся 
композиции не были бессмысленной мозаикой изолированных друг от друга 

фигур. Вариант: «застывшая» скульптура может «ожить». 

Обсуждение: 

 Легко ли вам было выполнять задания? 
 Что вы можете сказать о вашем эмоциональном состоянии на данный 

момент? 

 Расскажите о ваших чувствах? 
 Сравните и проанализируйте свои ощущения и чувства до упражнения 

и после. Что поменялось? 

 

Техника «Живой дом» 
Цель: диагностика субъективного восприятия клиентом 

психологического пространства взаимоотношений с близкими  людьми. 

Задачи: 
 выявление перспектив консультационной работы; 

 определение роли близких людей в окружении клиента; 

 прояснение в сознании клиента его реальных отношений с близкими; 

 выявление конфликтной ситуации. 
Инвентарь: лист бумаги (А-4), цветные карандаши, простой карандаш, 

ручка. 

Время работы: 1 ч. 15  минут. 

Алгоритм работы 
Вступление. Письменно (устно) перечислите людей, которые вам 

близки. 

Основная часть 
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1.Напишите (назовите) 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 

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. 
Выводы. Методика позволяет за достаточно короткое время определить 

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

роль он отводит себе. 
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Ритуал прощания «Благодарю за…» 

Инструкция: Каждому участнику группы предлагается продолжить 

фразу: «Я благодарю группу за…», «Я благодарен себе за….» 

 

 

Занятие № 22 «Личные границы» 

 

Ритуал приветствия «Четыре угла – четыре выбора» 

Время работы:   15 минут. 

Инструкция: Группе участников необходимо обеспечить свободный 
доступ к углам тренинговой комнаты. В каждом из углов тренер размещает 

лист бумаги с написанным на нем выбором. Альтернативы могут касаться 

как нейтральных вещей, так и тематики тренинга (цвета, геометрические 

фигуры, времена года, погода и т.д.). Задача участников выбрать каждому 
один из четырех предложенных образов, встать в соответствующий угол и 

поприветствовать участников от имени данного образа. Затем объяснить, 

почему именно этот образ сейчас близок. 
 

Упражнение «Держи ритм»  

Цель: активизация личных ресурсов с помощью ритмотерапии. 

Задачи: 
 выработка групповой динамики; 

 развитие чувства ритма, концентрации на определенном действии 

(независимо от внешних условий), повышение внутренней активности за счет 
темпа внешних действий; 

 снижение уровня агрессии и тревожности с помощью ритмизации 

действий; 

 активизация взаимодействия левого и правого полушарий. 
Инвентарь: музыкальные произведения (этническая музыка народов 

мира). Время работы: 30 минут. 

Алгоритм работы 
Общие правила: 

 Если потеряли ритм - выберите новый. 

 Надоел ритм - смените, отследив свои ощущения (потом расскажете о 

них). 
 Слышите, что ваш ритм взял другой, - не беда: стучите вдвоем. 

 Понравился «чужой» ритм - присоединяйтесь. 

Часть первая: 

1. Выберите ритм. 
2. Воспроизведите его с помощью хлопков в ладоши, постукивания по 

столу, щелчков и т.п. (проявите фантазию и индивидуальность). 

3. Если вы уже привыкли к «вашему» ритму, попробуйте 
воспроизвести его другим способом или выберите новый. 
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Обсуждение: 

 Как быстро вы нашли «свой» ритм? 

 Какой способ воспроизведения ритма выбрали? 
 Выбирая новый ритм, подхватывали чужой или искали что-то новое? 

 Сколько раз меняли воспроизводимый звук? 

 Какие ощущения возникали при смене «ведущей» руки, при работе 

обеими руками? 
 Обращали ли внимание на остальных участников? 

Часть вторая: 

1. Выберите ритм. 
2. Простучите правой рукой (отследите ощущения). 

3. Тот же ритм повторите левой рукой (отследите ощущения). 

4. Отбейте тот же ритм обеими руками. 

5. Попробуйте простучать два темпа (это задание скорее для 
профессионалов). 

Обсуждение: 

 Как быстро вы нашли «свой» ритм? 
 Какой способ воспроизведения ритма выбрали? 

 Выбирая новый ритм, подхватывали чужой или искали что-то новое? 

 Сколько раз меняли воспроизводимый звук? 

 Какие ощущения возникали при смене «ведущей» руки, при работе 
обеими руками? 

 Обращали ли внимание на остальных участников? 

Выводы. Музыкальная терапия - наиболее древняя и естественная 
форма коррекции эмоциональных состояний, которую используют многие 

люди (осознанно или нет), чтобы снять накопленное психическое и 

психофизиологическое напряжение, успокоиться, сосредоточиться. Но в 

сочетании с ритмотерапией можно добиться больших результатов. Это 
упражнение как вариант групповой ритмотерапии может выполнять и 

диагностическую задачу (в зависимости от очередности и характера выбора 

«своих» ритмов различными участниками группы). 
 

Техника «Рисование на стекле»  
Цель: формирование базового доверия в отношениях; самовыражение. 

Задачи: 
 опыт свободного выражения своих чувств в диаде с партнером; 

 демонстрация тенденций к сотрудничеству или соперничеству;  

 осознание ценности партнерских отношений. 

Инвентарь: оргстекло размером 30x30 см (толщина - 5мм), гуашь 
разных цветов, кисти, пластиковые тарелки, вода, музыкальные фрагменты. 

Время работы: 1 ч. 15  минут. 



76 

 

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. 

Алгоритм работы 

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? 
 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? 

Вывод. 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. 

 

Ритуал прощания «Благодарю за…» 

Инструкция: Каждому участнику группы предлагается продолжить 
фразу: «Я благодарю группу за…», «Я благодарен себе за….» 

 

 

Занятие № 23 «Прощание  с…» 

 

Ритуал приветствия «Четыре угла – четыре выбора» 

Время работы:   15 минут. 
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Инструкция: Группе участников необходимо обеспечить свободный 

доступ к углам тренинговой комнаты. В каждом из углов тренер размещает 

лист бумаги с написанным на нем выбором. Альтернативы могут касаться 
как нейтральных вещей, так и тематики тренинга (цвета, геометрические 

фигуры, времена года, погода и т.д.). Задача участников выбрать каждому 

один из четырех предложенных образов, встать в соответствующий угол и 

поприветствовать участников от имени данного образа. Затем объяснить, 
почему именно этот образ сейчас близок. 

 

Упражнение  «Тематические танцы» 
Цель: упражнение поощряет осознание тела, творческое движение и 

межличностную эмпатию. 

Время работы: 30 мин. 

Инвентарь: это упражнение лучше проводить под музыкальный 
аккомпанемент. 

Алгоритм работы 

Инструкция:  группа делится на две части, каждая команда 
поочередно получает задание станцевать на определенную тему, например: 

танец радости, танец страха, танец злости, танец грусти, танец удивления и 

т.д.  

Обсуждение: 
 Легко ли вам было выполнять задания? 

 Что вы можете сказать о вашем эмоциональном состоянии на данный 

момент? 
 Сравните и проанализируйте свои ощущения и чувства до упражнения 

и после. Что поменялось? 

 

Техника «Прощание с...» 
Цель: поиск новых адекватных способов реагирования на негативные 

переживания, эмоции, чувства. 

Задачи: 
 учиться слушать и слышать внутреннее «Я»; 

 проработать мысли и чувства, которые клиент привык подавлять; 

 дать выход негативным эмоциям и чувствам; 

 трансформировать негативное состояние в позитивное. 
Инвентарь: белый лист бумаги (А-4), карандаш, краски, стаканы для 

воды, емкость с водой. 

Время работы: 1 ч. 15  минут. 

Алгоритм работы 
Вступление. Каждому предлагается определить чувство, эмоцию, 

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

состояние. 
Основная часть. 
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Инструкция: 

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 «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? 
Выводы. 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. 

Ритуал прощания «Благодарю за…» 
Инструкция: Каждому участнику группы предлагается продолжить 

фразу: «Я благодарю группу за…», «Я благодарен себе за….» 

 

 

Занятие № 24 «Театр жизни» 

 

Ритуал приветствия «Четыре угла – четыре выбора» 
Время работы:   15 минут. 

Инструкция: Группе участников необходимо обеспечить свободный 

доступ к углам тренинговой комнаты. В каждом из углов тренер размещает 

лист бумаги с написанным на нем выбором. Альтернативы могут касаться 
как нейтральных вещей, так и тематики тренинга (цвета, геометрические 

фигуры, времена года, погода и т.д.). Задача участников выбрать каждому 

один из четырех предложенных образов, встать в соответствующий угол и 
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поприветствовать участников от имени данного образа. Затем объяснить, 

почему именно этот образ сейчас близок. 

 
 

Упражнение  «Путаница»  

Цель: сплочение группы, настрой на взаимодействие, снятие 

эмоционального напряжения.  
Время работы: 30 минут. 

Алгоритм работы 

Инструкция: Упражнение начинается с работы в парах. Участникам 
предлагается совместно создать на полу 5 точек опоры, затем — 6, 7. Это 

простое задание. Решение его, как правило, тривиально: четыре точки опоры 

— это ноги двух участников, пятая — две соединенные руки.  

Далее «разогрев» продолжается в малых группах по шесть человек. Им 
предстоит объединиться и создать от четырех до пятнадцати и более точек 

опоры на полу. После этого всем участникам предлагается встать в центре 

условного круга, придвинуться как можно ближе друг к другу, закрыть глаза 
и поднять обе руки вверх. Одной рукой нужно на ощупь найти пару. Другая 

рука остается свободной. Затем ведущий  соединяет свободные руки таким 

образом, чтобы получилась «путаница». Участникам надо «распутаться» и 

образовать общий круг, не разрывая спонтанно образованные «связи» друг с 
другом.  

Выводы: Это веселое упражнение имеет глубокий терапевтический 

смысл и замечательно настраивает на дальнейшую работу в группе, задает 
доброжелательный тон. 

 

Техника игрушечного театра  
Цель: раскрыть внутреннее состояние с помощью игрушки. 

Задачи: 

 релаксация, способность раскрыться; 

 развитие воображения; 
 демонстрация от имени игрушки своего эмоционального состояния. 

Инвентарь: игрушка, надевающаяся на руку. 

Время работы: 1 ч. 15  минут. 

Алгоритм работы 
Вступление: 

1. Выбор героя. Выберите, игрушку которая вам нравится. 

2. Презентация героя. Расскажите, как зовут игрушку, и немного о ней. 

3. Тема предлагается ведущим: «Смысл жизни». 
4. Описание ситуации. Вы попали в иные условия, улетели на другую 

планету, каковы ваши действия? Участникам можно объединяться в 

подгруппы для репетиции проигрывания сказочных сюжетов. 
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5. Презентация работы. Разыгрывается небольшой спектакль на данную 

тему.  

Обсуждение: 
 Расскажите о своем впечатлении от данной сказки? 

 Как вы себя чувствовали в такой роли? 

 Почему вели себя именно таким образом? 

 Похоже ли ваше поведение в сказке на поведение в реальной жизни? 
 Как сказка соотносится с вашей жизнью? 

 Какие выводы вы можете сделать?  

Выводы. Методика игрушечного театра дает возможность участникам 
раскрыться, с помощью (от имени) игрушки и выразить свое внутреннее «Я».  

 

Ритуал прощания «Благодарю за…» 

Инструкция: Каждому участнику группы предлагается продолжить 
фразу: «Я благодарю группу за…», «Я благодарен себе за….» 

 

 
 

Занятие № 25 «Архетипическое животное» 

 

Ритуал приветствия «Четыре угла – четыре выбора» 
Время работы:   15 минут. 

Инструкция: Группе участников необходимо обеспечить свободный 

доступ к углам тренинговой комнаты. В каждом из углов тренер размещает 
лист бумаги с написанным на нем выбором. Альтернативы могут касаться 

как нейтральных вещей, так и тематики тренинга (цвета, геометрические 

фигуры, времена года, погода и т.д.). Задача участников выбрать каждому 

один из четырех предложенных образов, встать в соответствующий угол и 
поприветствовать участников от имени данного образа. Затем объяснить, 

почему именно этот образ сейчас близок. 

 

Упражнение «Липучки» 
Цель: повышение сплоченности группы, снятие межличностных 

барьеров. 

Время: 30 минут.  

Алгоритм работы 
В открытом пространстве группа двигается. По команде ведущего 

участники объединяются определенным образом по его заданию. Сначала по 

двое, затем по трое и т. д. Задание усложняется. Объединяться участники 
могут руками, ногами, головами, любыми частями тела. 

Инструкция: Ведущий: «Сейчас я дам знак, и вы начнете двигаться 

произвольно. На счет «стоп», по двое, вы должны остановиться и 
объединиться с кем-то руками. Давайте попробуем". 
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Выводы:  Данная техника позволяет эффективно снять межличностные 

барьеры, а также объединяет группу. Ведущий  может использовать данную 

разминку как весьма необычное средство для разбиения группы для 
дальнейшей командной работы. 

 

 Техника «Архетипическое животное»  
Цель: развитие психических процессов, выявление и работа со 

страхами, отношениями человека со временем.  

Задачи: 

 формирование навыка удерживать внимание, преодолевать 
повышенную чувствительность; 

 совершенствование отношений человека со временем (прошлое, 

настоящее, будущее); 

 преодоление страхов, фобий. 
Инвентарь: одноразовая посуда (тарелки с бортиками), краски 

(гуашь), кисти, тесто, стаканы с водой. 

Время работы: 1 ч. 15  минут. 

Алгоритм  работы 

Вступление. Определите животных (обитающих на земле, в воде и 

воздухе), с которым вы себя ассоциируете (или которых вам интересно 

рассматривать). Напишите 10 прилагательных, характеризующих этих 
животное. Вылепите их, действуя только руками. Раскрасьте. Сделайте 

презентацию своим работам. Обсудите  результат в парах. 

Основная часть. 

Обсуждение в парах: 
 Какие образ вы создали? 

 Какими прилагательными можете их описать? 

 В каких ситуациях эти животные могут проявлять слабость? 
 И в каких ситуациях вы проявляете себя как слабый? Часто ли это 

случается? 

 В каких ситуациях эти животные могут проявлять силу? 
 В каких ситуациях вы проявляете себя как сильный? Часто ли это 

происходит? 

 Кто из числа ваших близких, знакомых  обладает такими качествами? 

Выберете одно из вылепленных животных, с которым в большей 
степени вы себя ассоциируете. 

Обсуждение в парах: 
 Если бы вылепленный образ мог к вам обратиться, что бы он вам 

сказал? 
 Этот образ олицетворяет вас таким, каким вы являетесь на самом 

деле, или вы таким, каким хотели бы стать? 

 Хотите ли вы чему-нибудь научиться у этого животного? 
 Что в данный момент чувствуете? 
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Выводы. Данная техника основана на проективном характере образов 

животных,  связи животной символики с физическими, инстинктивными 

потребностями и  со свойствами человека. В рамках глубинно-
психологического подхода образы животных в сновидениях, фантазиях и 

продуктах творческой деятельности участников  нередко рассматриваются 

как выражение той жизненной энергии, которая еще не организована 

разумом и волей человека. Чем более примитивно животное, тем более 
глубокий пласт бессознательного оно выражает и тем труднее его 

ассимилировать в сознание. Так, например, собака может символизировать 

бессознательную энергию, которую проще интегрировать в сознание и 
«договориться» с ней, по сравнению с той энергией, которую выражают 

образы рептилий. Появление образов животных в рисунках и снах является 

индикатором соответствующего отношения эго к бессознательному. Если это 

отрицательное отношение, то животный образ будет иметь устрашающий 
характер, если положительное, - то животное будет помощником человека, 

одним из тех, которых можно встретить в сказках и легендах. Однако в 

любом случае формирование образа животного, его воплощение в продуктах 
творческой деятельности и начало взаимодействия клиента с этим образом 

могут способствовать «диалогу» с соответствующими внутренними 

энергиями и их интеграции. В некоторых культурах символическая 

идентификация с животными используется в качестве средства интеграции 
соответствующих внутренних качеств, овладения человеком теми или иными 

проявлениями витальной энергии. Психологический смысл того или иного 

образа животного связан с его характером. Например, лев может выражать 
амбицию, силу «я» и мужские качества характера. Волк – преданность роду, 

способность быть первопроходцем, а также злобу и коварство. Медведь 

имеет «лунную», женскую природу благодаря смене фаз активности и 

спячки. Он нередко выражает концентрацию энергии инстинктов. Слон 
может символизировать умеренность, мудрость, а также силу либидо. 

Ягненок — важный символ христианства, представляющий Христа, кротость 

и чистоту. Те животные, чья жизнь связана с водой (рыба, утка, лягушка, 
краб и др.), могут символизировать мистерию смерти и возрождения, а также 

связь с глубокими слоями бессознательного. Лошадь нередко выражает 

укрощенные инстинкты, направляемые волей человека. В то же время дикая, 

строптивая лошадь может символизировать бессознательные проявления, не 
подвластные контролю воли и рассудка. В некоторых легендах лошадь также 

наделяется способностью к ясновидению. 

 В процессе последующего обсуждения рисунка и его интерпретации 

клиент, как правило, осознает свои актуальные (главным образом, 
физические) потребности, то, что ему нужно для исцеления, и какие внешние 

факторы могут этому способствовать. Предполагается, что образ животного 

актуализирует прежде всего потребности базового уровня: в безопасности, 
еде, сексе и другие. В случае же нарушения соматических функций и при 
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наличии у клиента заболеваний, связанных с физической сферой, он может 

выразить и осознать пути выздоровления и разнообразные саногенные 

факторы. 
 

Ритуал прощания «Благодарю за…» 

Инструкция: Каждому участнику группы предлагается продолжить 

фразу: «Я благодарю группу за…», «Я благодарен себе за….» 

 

 

 

Занятие № 26 «Мой успех» 

 

Ритуал приветствия «Четыре угла – четыре выбора» 

Время работы:   15 минут. 
Инструкция: Группе участников необходимо обеспечить свободный 

доступ к углам тренинговой комнаты. В каждом из углов тренер размещает 

лист бумаги с написанным на нем выбором. Альтернативы могут касаться 
как нейтральных вещей, так и тематики тренинга (цвета, геометрические 

фигуры, времена года, погода и т.д.). Задача участников выбрать каждому 

один из четырех предложенных образов, встать в соответствующий угол и 

поприветствовать участников от имени данного образа. Затем объяснить, 
почему именно этот образ сейчас близок. 

 

Упражнение  «Посидите, как сидит» 
Цель: Развитие воображения, снятие эмоционально напряжения. 

Время: 30 минут 

Алгоритм работы 

Инструкция: Участникам предлагается посидеть на стуле так как 
сидит : король, начальник полиции, курица на насесте, преступник на 

допросе, судья, жираф, маленькая мышка, слон, пилот, бабочка, студент на 

экзамене. 

Обсуждение: 

 Как вам было выполнять данное упражнение? 

 Какие трудности вы испытывали при выполнений заданий? 

 В какой роли вам понравилось быть больше всего, в какой не 
понравилось? 

 

Техника создания коллажа 

Цель: планирование будущего, развитие рефлексии, усиление 
личностного 

ресурса, повышение самооценки. 

Задачи: 
 Научится структурировать пространство в связи с целями. 
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 Научить слушать и слышать внутренний голос и интуицию. 

 Задействовать тактильные ощущения для большего внутреннего 

опыта. 
 Развить эмоциональный интеллект. 

 Развить способность адекватного принятия себя и своего окружения. 

Инвентарь: листок АЗ, клей, журналы, ножницы. 

Время работы: 1 ч. 15  минут. 

Алгоритм работы 

Вступление. Ознакомление с темой «Мой успех». 

Основная часть. Создание работы. 
 Выбор страниц журналов.  

 Вырезание нужных изображений, фраз и т.д. 

 Составление макета на листе А-3. Важно, чтобы изображения были 

«на своём месте» на листе и относительно друг друга. 
 Наклеивание. 

 Обозначение названия коллажа. 

Презентация работы. 

Обсуждение: 

 Как называется коллаж, что Вы на нём создали? 

 С какой сферой (семья, личное, друзья, здоровье, духовное 

саморазвитие, отдых, досуг)  жизни связаны разные части Вашей работы? 
 Если предположить, что слева-прошлое, правое - будущее, середина-

настоящее время Вашей жизни, то, что можно сказать, исходя из Вашего 

коллажа о Вас? 
 Если предположить, что верхняя часть - мысли, мечты, нижняя часть - 

дела и поступки, средняя часть - эмоционально окрашенные стороны жизни, 

социальные отношения, то, что можно сказать исходя из Вашего коллажа о 

Вас? 
 Какие изображения накладываются одно на другое, про что это для 

Вас? 

 Какая часть Вашего коллажа самая ресурсная? 
 Какую смысловую нагрузку несет Ваша работа, о каких главных 

жизненных задачах она? 

Вывод: Коллажирование — прекрасная возможность планирования 

будущего, работы с временными перспективами, активизации личностного 
ресурса. 

 

Ритуал прощания «Благодарю за…» 

Инструкция: Каждому участнику группы предлагается продолжить 
фразу: «Я благодарю группу за…», «Я благодарен себе за….» 

 

 

Занятие №  27 «Возвращение к себе» 
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 Ритуал приветствия «Четыре угла – четыре выбора» 

Время работы:   15 минут. 
Инструкция: Группе участников необходимо обеспечить свободный 

доступ к углам тренинговой комнаты. В каждом из углов тренер размещает 

лист бумаги с написанным на нем выбором. Альтернативы могут касаться 

как нейтральных вещей, так и тематики тренинга (цвета, геометрические 
фигуры, времена года, погода и т.д.). Задача участников выбрать каждому 

один из четырех предложенных образов, встать в соответствующий угол и 

поприветствовать участников от имени данного образа. Затем объяснить, 
почему именно этот образ сейчас близок. 

 

Упражнение «Ботинки» 

Цель: повышение сплоченности группы, снятие межличностных 
барьеров. 

Инвентарь: сменная обувь. 

Время работы: 30 минут. 

Алгоритм работы 

Инструкция:  Все садятся в круг, снимают обувь и складывают ее в 

центр. Затем перемешивают обувь и разбрасывают в разные концы класса. 

Все встают, берутся за руки. Каждый должен обуться, не разнимая рук. Если 
круг рвется, все начинается сначала.  

Обсуждение:  
 Довольны ли вы тем, как выполнили упражнение? 
 Кто вам помогал?  

 Что вы испытали, выполняя задания? 

 

 

Техника «Лабиринт  человеческого рода»  
Цель: развитие доверия к себе, умения слышать и чувствовать себя; 

расширение представлений о межличностных и родовых связях, выявление 
неосознанных посланий человечества. 

Задачи: 

 получить опыт соприкосновения с ощущением общности между 

всеми людьми; 
 осознать свои базовые концепции и жизненные стратегии; 

 активизировать ресурс всего человеческого рода. 

Инвентарь: кисти, краски, стаканы для воды, бумага формата А-3, 

ручки. 
Время работы: 1 ч. 15  минут. 

Алгоритм работы 

Инструкция: 
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1. Нарисуйте 7 рисунков: рождение, поддержка, преграда, изменения, 

сила человеческого рода, люди, возвращение к себе. 

2. Выложите из рисунков спираль (лабиринт) так, как чувствуете. 
3. Двигайтесь по лабиринту, наступая на рисунки и проговаривая в 

полголоса то, что приходит на ум в этот момент. 

4. После последнего рисунка сделайте еще шаг как бы в центр. 

Закройте глаза - получите то, что придет на ум. 
5. Затем медленно возвращайтесь из лабиринта, запишите опыт, 

который получили. 

Обсуждение: 
 Какие образы создавались в вашем сознании? 

 Что помогало двигаться по лабиринту, что мешало? 

 Что собираетесь предпринять, получив этот опыт? 

 Возникло ли у вас чувство удовлетворения от проделанной работы? 
 Где чувство удовлетворения откликается в теле? 

Выводы. Лабиринт - это пустая форма, которую каждый заполняет 

актуальным для себя содержанием. В этом ценность данной техники. В 
сознании поднимается то не проявленное, что влияет на человека из глубины 

человеческих родовых связей, приносит осознание прочности внутреннего 

ресурса. 

 

Ритуал прощания «Благодарю за…» 

Инструкция: Каждому участнику группы предлагается продолжить 

фразу: «Я благодарю группу за...», «Я благодарен себе за….» 
 

 

Занятие № 28 «Прощай, обида» 

 

Ритуал приветствия «Четыре угла – четыре выбора» 

Время работы:   15 минут. 

Инструкция: Группе участников необходимо обеспечить свободный 
доступ к углам тренинговой комнаты. В каждом из углов тренер размещает 

лист бумаги с написанным на нем выбором. Альтернативы могут касаться 

как нейтральных вещей, так и тематики тренинга (цвета, геометрические 

фигуры, времена года, погода и т.д.). Задача участников выбрать каждому 
один из четырех предложенных образов, встать в соответствующий угол и 

поприветствовать участников от имени данного образа. Затем объяснить, 

почему именно этот образ сейчас близок. 

 

Игра  «Летающее слово» 
Цель: включение в работу, снятие эмоционального напряжения, 

поддержание группового взаимодействия, развитие внимательности, 
развитие умения видеть скрытые взаимосвязи, сплочение коллектива.  
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Инвентарь: мячик для передачи хода. 

Время работы: 30 минут. 

Алгоритм работы  
Ведущий 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. 

Инструкция:  Ведущий: «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. Давайте попробуем". 

Обсуждение: 

 Какие чувства вы испытывали при выполнении упражнения? 
 Легко ли вам было выполнять его? 

 

Техника работы с обидами  
Цель: осознание собственных механизмов переживания обиды. 

Задачи: 

 учиться слушать и слышать внутреннее «Я»; 

 развивать эмоциональный интеллект; 
 научиться выстраивать адекватные ожидания к людям и ситуациям. 

Инвентарь: цветные карандаши, белый лист бумаги (А-4). 

Время работы: 1 ч. 15  минут. 

Алгоритм работы 

Вступление. Вспомните обиду, которую вы испытывали в прошлом или 

испытываете сейчас. Постарайтесь как можно ярче воспроизвести в памяти 

ситуацию, которая вызвала у вас обиду, сконцентрируйтесь на возникших 
чувствах. 

Инструкция: Расположите лист А-4 горизонтально. Нарисуйте в 

любой части листа какое-либо транспортное средство: самолет, поезд, 
машину, танк, лодку — все, что угодно. Транспорт должен быть небольшим 

по размеру.  

Теперь нарисуйте флажок (также в любой части листа). Нарисуйте 

природный ландшафт на этом же листе. Не обязательно, чтобы это был 
только лес или только болото. Фантазируйте - на вашей картине рядом могут 

быть горы, реки, пустыни, ледники и пальмы. Ваш ландшафт должен занять 

все свободное место на листе. Используйте цветные карандаши. 

Проведите пунктирной линией маршрут от транспортного средства до 
флажка. Посмотрите на получившийся рисунок, обращая внимание на то, по 

каким ландшафтам проходит ваш маршрут от транспорта к флажку. 

Интерпретация. 
Транспорт символизирует обиду, ее символическое изображение. 



88 

 

Флажок - преодоление обиды (проживание, прощение). 

От того, как вам свойственно переживать обиду, зависит, через какие 

природные ландшафты проходит маршрут от транспорта до флажка.  
Вода связана с необходимостью эмоционального «отреагирования» 

чувств. 

Лес - потребностью многократном повторении ситуации 

(проговаривании). 
Горы, пещеры могут отражать ограничивающие убеждения личности. 

Пустыни можно понимать, как необходимость побыть в одиночестве, 

уединении. 
Поляны, равнины потребность поддержать себя, настроить на 

результат, прощение. 

Болота, ледники часто связаны с вытесненными, непрожитыми 

чувствами, тлеющим гневом, недовольством, депрессией. 
Облака могут символизировать уход в «позицию ребенка», нежелание 

брать на себя ответственность. 

Солнце потребность в заботе. 
Части ландшафта, которые не затрагивают маршрут, - состояния, 

эмоции и чувства, которые не участвуют в проживании вами обиды. 

Обсуждение: 

 Вспомните, как вы переживали обиду, о которой подумали в начале 
упражнения? 

 Что вы чувствуете сейчас, глядя на рисунок? 

 Где эти чувства откликаются в теле? 
 Что чувствуете сейчас? 

 Что намерены предпринять уже сегодня? 

Вывод. Обиды - это абсолютно необходимое каждому человеку 

состояние, которое помогает лучше понять смысл своих ожиданий и 
требований, даёт возможность изменить свои убеждения, стратегии 

поведения. 

 

Ритуал прощания «Благодарю за…» 

Инструкция: Каждому участнику группы предлагается продолжить 

фразу: «Я благодарю группу за…», «Я благодарен себе за….» 
 

 

Занятие № 29 «Фрактальный рисунок» 

 

Ритуал приветствия «Четыре угла – четыре выбора» 

Время работы:   15 минут. 

Инструкция: Группе участников необходимо обеспечить свободный 
доступ к углам тренинговой комнаты. В каждом из углов тренер размещает 

лист бумаги с написанным на нем выбором. Альтернативы могут касаться 



89 

 

как нейтральных вещей, так и тематики тренинга (цвета, геометрические 

фигуры, времена года, погода и т.д.). Задача участников выбрать каждому 

один из четырех предложенных образов, встать в соответствующий угол и 
поприветствовать участников от имени данного образа. Затем объяснить, 

почему именно этот образ сейчас близок. 

 

Упражнение «Геометрические фигуры» 
Цель: Сплотить коллектив, улучшить настроение. 

Время работы: 30 мин. 

Алгоритм работы 
Инструкция: За определенное время нужно построить 

геометрическую фигуру из всех участников группы. Прямоугольник — за 12 

секунд. Квадрат — за 10 секунд. Треугольник — за 8 секунд. Ромб — за 6 

секунд. Круг — за 3 секунды. 

Вопросы для обсуждения:  

 Легко ли вам было выполнять это упражнение? 

 Легко ли вам было договориться? 
 Образовался ли лидер среди вас? 

 Что сейчас чувствуете? 

 

Техника работы с фракталами. А. Копытин 
Цель: развитие способности к снятию внутреннего контроля. 

Задачи: 

 развитие воображения; 
 релаксация; 

 формирование собранности; 

 опыт групповой работы; 

 безусловное насыщение цветом. 
Инвентарь: фракталы, цветные карандаши. 

Время работы: 1 ч. 15  минут. 

Алгоритм работы 
Вступление. Сейчас вам необходимо закрасить образ, который состоит 

из множества деталей (кружочков, треугольников и др.) разными способами 

и цветами так, чтобы детали одного цвета не оказались рядом. Важно 

работать молча. Рисование происходит в группах по 3-5 человек. 
Основная часть. 

Заключается непосредственно в раскрашивании фрактала. 

Обсуждение: 

 Что вы рисовали преимущественно - фон или фигуру? 
 Если больше рисовали фон, то, возможно, в данный период жизни вы 

 в большей мере являетесь фоном для других, для них вы помощь, 

опора, поддержка. Если же рисовали преимущественно фигуру, - вы 
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осознаете собственную важность для самого себя, проявляете свою 

индивидуальность, занимаетесь исследованием собственной личности. 

 Рисуя, вы использовали карандаши своих коллег? 
 Мир полон ресурсов, иногда мы просто не пользуемся ими. Вы 

использовали цветовые возможности коллег? Попробовали, насколько их 

карандаши мягкие, яркие? 

 Какие цвета вы использовали активнее? Почему? 
 Важно, чтобы цвета были разнообразными и приносили вам радость. 

 Если так и было, то можно предположить, что у вас богатый 

эмоциональный мир, вы способны принимать разные чувства, допускаете 
«полутона», отличия. 

 Цвета ваших фрагментов чаще яркие, насыщенные или, наоборот, 

мягкие, бледные? 

 Важно понять: сейчас вы хотите ярких эмоций, взглядов, отношений 
или, наоборот, ищете спокойные, умиротворенные состояния. 

 Вы рисовали разные фрагменты в разных частях работы одним 

карандашом или для каждого последующего фрагмента брали новый цвет? 
Первая стратегия говорит о том, что вы ориентированы на процесс, 

идею, цель. Вторая показывает сосредоточенность вашего внимания на себе, 

собственных чувствах, состояниях, личностном развитии. Важно гармонично 

сочетать в себе эти две стратегии. 
 Вы рисовали только в пространстве возле себя или по всей фигуре? 

 Если вы раскрашивали весь рисунок, то можно предположить, что для 

вас важно быть в курсе дел других людей, их новостей и событий. 
Рисование по всей фигуре говорит о включении себя в разные аспекты 

жизни. Рисование в одном месте может свидетельствовать о том, что вы 

испытываете сложности в общении или хотите побыть наедине, сохранить 

свои границы. 
 Вы раскрашивали те элементы, которые выбирали самостоятельно, 

или те, которые вам позволяли другие участники? 

 Значимо ли для вас принимать решения? Или чаще вы готовы 
следовать потоку событий? Важно гармонично сочетать в себе эти две 

стратегии. 

 Вам хотелось раскрашивать большие фрагменты или маленькие? 

Это свидетельствует о том, на что направлено ваше внимание: на 
обобщение или сосредоточенность на деталях? 

 Вы больше рисовали округлые формы или острые? Закрашивание 

округлых форм говорит о мягких, текущих чувствах, типичных для женского 

характера; острых форм - о решительности; закрашивание крупных деталей 
может отражать вашу способность к расширению границ собственного 

жизненного пространства. 

 Вы следили за тем, что делали другие, или были погружены в свою 
работу? Если вы не следили за работой других, то можно говорить о 
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доверительных отношениях в группе или о равнодушии; если вы наблюдали 

за развитием группового рисунка, то, вероятно, для вас важно 

соответствовать определенному групповому контексту, быть понятым. 
Вывод. Работа с фракталами позволяет расслабиться, снизить 

внутренний контроль и понаблюдать за своими стратегиями взаимодействия 

в группе; развить усидчивость и творческие способности.  

 

Ритуал прощания «Благодарю за…» 

Инструкция: Каждому участнику группы предлагается продолжить 

фразу: «Я благодарю группу за…», «Я благодарен себе за….»  

 

 

Занятие № 30 «Лесные секреты» 

 

Ритуал приветствия «Четыре угла – четыре выбора» 

Время работы:   15 минут. 

Инструкция: Группе участников необходимо обеспечить свободный 
доступ к углам тренинговой комнаты. В каждом из углов тренер размещает 

лист бумаги с написанным на нем выбором. Альтернативы могут касаться 

как нейтральных вещей, так и тематики тренинга (цвета, геометрические 

фигуры, времена года, погода и т.д.). Задача участников выбрать каждому 
один из четырех предложенных образов, встать в соответствующий угол и 

поприветствовать участников от имени данного образа. Затем объяснить, 

почему именно этот образ сейчас близок. 
 

Упражнение «Подари улыбку» 

Цель: Создание атмосферы единства, повышение позитивного настроя, 

развитие умения выражать свое эмоциональное состояние. 
Время работы: 30 мин. 

Алгоритм работы 
Инструкция: Участники становятся в круг, берутся за руки. Каждый 

по очереди дарит улыбку своим соседям слева и справа, затем выбирают 

пары, обмениваются парами, важно при этом смотреть друг другу в глаза. 

 

Обсуждение: 
 Что чувствовали? 

 Какое сейчас настроение? 

 

Техника «Лес, в котором нам хорошо»  
Цель: сплочение коллектива, развитие навыков сотрудничества, 

конструктивной конкуренции, творческого воображения. 

Задачи: 
 сплотить команду; 
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 развить навыки невербального общения; 

 развить умение прислушиваться к мнению других и проявлять 

лидерские качества; 
 развивать эмоциональную лабильность в процессе командной работы. 

Инвентарь: 8 листов ватмана (соединённые в два больших полотна), 

краски, гуашь, 2 большие кисти с верёвками, привязанными к ручке длиной 

70-90см, ёмкость для краски (8 глубоких тарелочек), 2 ведра с водой, скотч. 
Предварительная подготовка. Листы бумаги нужно скрепить по 4 так, 

чтобы образовалось 2 больших полотна. К каждой кисти привязать верёвки 

(на 2 больше, чем количество участников). Развести краски в ёмкостях по 
одному цвету в каждой. Ёмкости выстроить в ряд на одинаковом расстоянии 

от команд. 

Время работы: 1 ч. 15  минут. 

Алгоритм работы 
Инструкция: Участников объединяют в две группы. Каждая группа 

берёт по 1 кисти. Участникам нужно взять по верёвочке и держать кисть 

строго за нее. Группой необходимо нарисовать рисунок на тему: «Лес, в 
котором нам хорошо». Во время работы нужно помнить о правилах: не 

разговаривать; свои чувства и мысли можно выражать мимикой и жестами; 

кисть брать в руки только для того, чтобы прополоскать в ведре. 

Обсуждение: 
 Насколько вам удалось побывать в разных ролях (лидер, генератор 

идей, ведомый участник, блокиратор работы группы и т.д.) в процессе 

рисования? 
 Каким одним словом вы определите взаимодействие в группе? 

 Кто оказался самым эмоциональным человеком в группе? 

 Кто был самым рациональным? 

 Кто в команде был генератором идей? 
 Как вам работалось в группе? 

 Какие эмоции вы переживали? 

 Какой полезный опыт вы приобрели, работая в команде? 
Вывод. Методика позволяет определить социометрический статус 

каждого из участников в данной конкретной группе; показать возможности 

проявления лидерских и исполнительских качеств; позволяет получить 

новый опыт группового творческого взаимодействия; выразить в корректной 
форме претензии к коллегам. 

 

Ритуал прощания «Благодарю за…» 

Инструкция: Каждому участнику группы предлагается продолжить 
фразу: «Я благодарю группу за...», «Я благодарен себе за….»  

 

 

Занятие № 31 «Мудрость» 
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Ритуал приветствия «Четыре угла – четыре выбора» 

Время работы:   15 минут. 
Инструкция: Группе участников необходимо обеспечить свободный 

доступ к углам тренинговой комнаты. В каждом из углов тренер размещает 

лист бумаги с написанным на нем выбором. Альтернативы могут касаться 

как нейтральных вещей, так и тематики тренинга (цвета, геометрические 
фигуры, времена года, погода и т.д.). Задача участников выбрать каждому 

один из четырех предложенных образов, встать в соответствующий угол и 

поприветствовать участников от имени данного образа. Затем объяснить, 
почему именно этот образ сейчас близок. 

 

Упражнение  «Работа с мячами»  

Цель: научиться владеть своим телом, развить свои способности в 
процессе совместной работы с партнером. 

Задачи: 

 развитие способности заявлять о своих потребностях; 
 получение навыка парной работы и взаимодействия; 

 баланс правого и левого полушарий (рационального и 

эмоционального); 

 осознание собственных границ; 
 развитие мелкой моторики; 

 совершенствование навыка владения собственным телом; 

 постановка и видение цели. 
Инвентарь: войлочные мячи (4 шт.). 

Время работы: 30 минут.  

Алгоритм работы 

Участники становятся друг напротив друга на расстоянии примерно 
двух метров и обмениваются мячами в такой последовательности: 

 Правой рукой бросаем - правой рукой ловим. Используем один мяч на 

пару + зрительный контакт. 
 Левой рукой бросаем - левой рукой ловим. Используем один мяч на 

пару + зрительный контакт. 

 Два мяча на пару + зрительный контакт: двумя руками бросаем - 

двумя 
ловим. 

 Три мяча на пару: два бросаем - один ловим. 

 Четыре мяча на пару: два бросаем - два ловим. 

 Можно также бросать мяч из-за спины то правой, то левой рукой и 
ловить самому. 

Выводы. В процессе совместной динамичной игры можно получить 

массу положительных эмоций, весело и полезно провести время: развивать 
умение заявлять о своих потребностях, достигать поставленных целей.  
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Техника «Работа с метафорическими ассоциативными картами» 

Цель: диагностика неэффективных стереотипов поведения. 

Задачи: 

 диагностика проблемной зоны клиента; 

 налаживание внутреннего диалога со своим «Я»; 

 коррекция стратегий поведения; 
 развитие мелкой моторики, креативности и речевых процессов. 

Инвентарь: карандаши цветные, листы формата А-4, метафорические 

ассоциативные карты (картины Кандинского В.) 
Время работы: 1 ч. 15  минут. 

Алгоритм работы 

Инструкция: Участникам предлагается вслепую вытянуть карту, 

анализируя ее изображение, сформулировать запрос, свою проблемную 
ситуацию. Затем изобразить эту проблему на листе. Далее необходимо 

дорисовать на этом рисунке поочередно: свою внутреннюю силу, которая 

поможет решить эту проблему; помощь, которая оказывается «со стороны»;  
и мудрость. 

Рассмотрев свой рисунок внимательно, участникам предлагается 

составить рассказ из 5-7 предложений и дать ему название. 

Обсуждение: 
 Что вы нарисовали? 

 Каким значением вы наделили каждую слово? 

 Удалось ли вам получить удовольствие от работы? 
 Какие чувства у вас вызывает ваша работа сейчас? 

 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? 

Выводы. Использование данной техники позволяет ведущему выявить 

истинные причины эмоциональных состояний клиента, оценить его 
самочувствие и отношение к разным людям, ситуациям. 

 

Ритуал прощания «Благодарю за…» 

Инструкция: Каждому участнику группы предлагается продолжить 
фразу: «Я благодарю группу за...», «Я благодарен себе за….»  

 

 

Занятие № 32 «Карта цели» 

 

Ритуал приветствия «Четыре угла – четыре выбора» 

Время работы:   15 минут. 
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Инструкция: Группе участников необходимо обеспечить свободный 

доступ к углам тренинговой комнаты. В каждом из углов тренер размещает 

лист бумаги с написанным на нем выбором. Альтернативы могут касаться 
как нейтральных вещей, так и тематики тренинга (цвета, геометрические 

фигуры, времена года, погода и т.д.). Задача участников выбрать каждому 

один из четырех предложенных образов, встать в соответствующий угол и 

поприветствовать участников от имени данного образа. Затем объяснить, 
почему именно этот образ сейчас близок. 

 

Упражнение «Самый-самый» 
Цель: углубление процессов самораскрытия, получение позитивной 

обратной связи для укрепления самооценки и актуализации личностных 

ресурсов, познание себя при помощи группы. 

Время работы: 30 минут. 

Алгоритм работы  
Вступление. Каждый человек – уникальная личность. В чем-то он 

совершенно неподражаем и вне всякой конкуренции. Но именно из-за того, 
что не все это видят, человек может быть неудовлетворен тем, как 

окружающие к нему относятся. Давайте исправим это. 

Инструкция: Разбиться группе на 4 команды. Пусть внутри каждой 

команды участники расскажут о своих достоинствах, которыми они могут 
соперничать с другими. Итак, задумайтесь и все по очереди внутри команды 

расскажите о своих достоинствах и подтвердите их фактами. А теперь 

просим вас рассказать о своих достоинствах с подтверждающими это 
фактами. Давайте теперь подведем итоги и внутри каждой команды выделим 

«самого-самого» по тем показателям, которые здесь обсуждались. Например, 

самый-самый высокий, самый-самый веселый, самый-самый находчивый и 

т.д. Просим вас. Заканчиваем. Теперь нам остается определить «самого-
самого» из всех команд. Давайте организуем конкурсы «самых-самых». 

Например, самых веселых или находчивых из числа присутствующих во всем 

зале. В заключение поаплодируем «самым-самым». 
 

Техника «Карта цели» 
Цель: диагностика субъективного восприятия клиентом собственных 

стратегий целеполагания. 

Задачи: 

 выявление имеющейся у клиента стратегии целеполагания; 

 определение эмоционального фона, которым сопровождается 

продвижение клиента к цели; 
 прояснение в сознании клиента возможных вариантов оптимизации 

стратегии выбора цели и продвижения к ней с сохранением ресурса.  

Инвентарь: лист бумаги (А-4), цветные карандаши, простой карандаш, 
ручка. 
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Время работы: 1 ч. 15  минут. 

Алгоритм работы 

Вступление. Вам предстоит удивительное путешествие по волшебной 
карте. 

Основная часть 

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. 

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...»? 

Выводы. Техника прекрасно подходит для актуализации навыков 

планирования и работы на результат. 

 

Ритуал прощания «Благодарю за…» 

Инструкция: Каждому участнику группы предлагается продолжить 

фразу: «Я благодарю группу за...», «Я благодарен себе за….»  
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Занятие № 33 «Моя сила и безопасность» 

 

Ритуал приветствия «Четыре угла – четыре выбора» 

Время работы:   15 минут. 

Инструкция: Группе участников необходимо обеспечить свободный 

доступ к углам тренинговой комнаты. В каждом из углов тренер размещает 
лист бумаги с написанным на нем выбором. Альтернативы могут касаться 

как нейтральных вещей, так и тематики тренинга (цвета, геометрические 

фигуры, времена года, погода и т.д.). Задача участников выбрать каждому 
один из четырех предложенных образов, встать в соответствующий угол и 

поприветствовать участников от имени данного образа. Затем объяснить, 

почему именно этот образ сейчас близок. 

 

Упражнение «Линия»  

Цель: осознать возможности использования внутреннего потенциала. 

Задачи: 
 развитие интуиции; 

 исследование себя в пространстве; 

 развитие способности проявить свою индивидуальность в паре. 

Инвентарь: мел. 
Время работы: 30 минут. 

Алгоритм работы 

Вступление. 
Ведущий рисует на полу две ровные параллельные линии на 

расстоянии 3-4 м. Одна линия является стартом, вторая — финишем. 

Участник, а затем пара становится перед линией старта и закрывает глаза.  

Задача участника (ов) с закрытыми глазами - дойти до финишной 
прямой и остановиться строго перед чертой. Глаза можно открыть, когда 

пройден весь путь. 

Ведущий  встаёт за финишной линией, для того чтобы подстраховать и 
пронаблюдать за передвижением. Остальные участники в абсолютной 

тишине на безопасном расстоянии наблюдают. 

Основная часть. 

Беседа с участником: 
 Какие чувства вы испытывали, когда шли с закрытыми глазами? 

 Что было важным для вас? 

 Как часто и в каких сферах жизни вы испытываете подобные 

состояния? 
 Что вы чувствуете сейчас? 

 Как вы действовали: у вас был план, или вы доверились интуиции? 

 Как часто и в каких сферах жизни вы поступаете подобным образом? 
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 Какой значимый навык, ресурс вы хотели бы перенести в жизнь? Как 

это сделать в реальности? 

Беседа с группой: 
 На что вы обратили внимание, когда человек шёл (с какой скоростью 

он передвигался; двигался ли уверенно; большими или маленькими шагами; 

остановился ровно перед линией финиша или не дошёл, переступил за неё; 

траектория движения была прямой, или его заносило в сторону)? 

Беседа с парой: 

 Как выбирали, кто с кем пойдет? 

 Шли рядом, или кто-то шел впереди? 
 Какие отношения наблюдались в процессе передвижения? 

Выводы. Телесно ориентированная техника «Линия» дает возможность 

погрузиться человеку в своё внутреннее пространство, довериться чувствам и 

отыскать свой внутренний путь. 
 

Техника «Рисование маслом»  
Цель: развитие эмоционального интеллекта, осознание 

бессознательных образов, внутренних потребностей, выявление скрытых 

эмоций своего внутреннего «Я». 

Задачи: 

 развить навык свободного рисования; 
 научиться расслабляться и получать удовольствие от процесса 

рисования; 

 ознакомиться с различными возможностями данной техники 
(нанесение масла на разные поверхности разными инструментами); 

 развить фантазию и воображение в процессе рисования. 

Инвентарь: листы бумаги (белые, цветные) разного формата, 

подсолнечное масло, ватные  палочки, кисточки, губка, зубочистки. 
Время работы: 1 ч. 15  минут. 

Алгоритм работы 

Вступление. Каждому участнику предлагается взять лист бумаги, 
масло, выбрать инструмент для рисования, - например, ватные палочки. 

Участника нужно предварительно ознакомить с материалами и 

инструментами, предложенными в данной технике, рассказать о 

возможностях и вариантах их использования в рисовании. 
Основная часть. 

Включите приятную музыку. Предложите участнику тему  «Моя сила и 

безопасность». Попросите настроиться и сосредоточиться на заданной теме. 

Предложите медленно и спокойно попробовать изобразить то, что он 
чувствует. 

По окончании работы попросите поднести рисунок к свету и 

посмотреть на него, как на рентгеновский снимок. Спросите, не кажется ли 
ему выполненный рисунок снимком его души? 
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Обсуждение: 

 Как бы вы озаглавили свою работу? 

 Удалось ли вам реализоваться в этой работе? 
 Даёт ли она вам интересные темы для размышления? 

 Какой новый опыт вы получили, проживая рисование маслом? 

Выводы. Техника рисования таким мягким и пластичным материалом, 

как масло, позволяет расслабиться и не думать о том, что и как  изображать, 
то есть следовать своему внутреннему порыву. Главное во всем процессе - 

чувствовать и делать то, что подсказывает сердце. Скорее всего, взглянув на 

свою работу по окончании, участник сможет узнать о себе много нового. Эта 
техника также хороша для работы в группе, так как благотворно влияет на 

взаимопонимание между людьми. Рисование маслом обладает широкими 

возможностями для экспериментирования и развития творческого 

мышления, а также вдохновляет на дальнейшее творчество. 

 

Ритуал прощания «Благодарю за…» 

Инструкция: Каждому участнику группы предлагается продолжить 
фразу: «Я благодарю группу за...», «Я благодарен себе за….» 

 

 

Занятие № 34 «Я – активный, я - пассивный» 

 

Ритуал приветствия «Четыре угла – четыре выбора» 

Время работы:   15 минут. 
Инструкция: Группе участников необходимо обеспечить свободный 

доступ к углам тренинговой комнаты. В каждом из углов тренер размещает 

лист бумаги с написанным на нем выбором. Альтернативы могут касаться 

как нейтральных вещей, так и тематики тренинга (цвета, геометрические 
фигуры, времена года, погода и т.д.). Задача участников выбрать каждому 

один из четырех предложенных образов, встать в соответствующий угол и 

поприветствовать участников от имени данного образа. Затем объяснить, 
почему именно этот образ сейчас близок. 

 

Упражнение «Аутентичное движение с бумагой» 

Цель: усиление опыта взаимодействия с внутренними потребностями 
души и тела, приобретение опыта их выражения, снятие эмоционального 

напряжения, настрой на работу. 

Задачи: 

 осознание своих потребностей; 
 увеличение уровня ответственности за свою жизнь; 

 релаксация, развитие творческих импульсов. 

Инвентарь: салфетки. 
Длительность работы: 30 минут. 
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Алгоритм работы 

Вступление. Один человек в присутствии другого двигается, закрыв 

глаза и руководствуясь внутренними ощущениями. «Свидетель» сознательно 
концентрирует на нем свое внимание.  

Метод способствует выражению различных аспектов личности – как 

сознательных, так и бессознательных.  

Наблюдатель аутентичного движения играет особую роль - он 
привносит специфическое ощущение присутствия в опыт двигающегося.  

Инструкция. Участникам предлагается в присутствии «свидетеля» в 

течение определённого времени взаимодействовать с  бумагой, соблюдая 
следующие правила: не использовать другие предметы; не садиться на стол 

или стул; производить движения только телом; не взаимодействовать с 

другими участниками; не обмениваться мнениями и чувствами; из бумаги 

можно изготавливать цветы, и другие предметы, резать, рвать ее; так как 
движения с бумагой выражают чувства, потребности, фантазии, - 

использовать бумагу как проективный момент. 

Обсуждение: 
 Что ощущали, взаимодействуя с бумагой? 

 Какой опыт получили? 

 Получили  ли удовлетворение от проделанной работы? 

Выводы. Техника помогает справиться с тревогой, расширяет 
возможность экспрессии, самовыражения, снять эмоциональное напряжение, 

сплотить группу. 

 

Техника «Активное и пассивное»  

Цель: развивать познавательный интерес. 

Задачи: 

 активация творческого ресурса; 
 снятие внутреннего контроля; 

 определение личных ресурсов и стратегий поведения. 

Инвентарь: фотоаппарат или телефон с камерой, листы формат А-4, 
кисти, карандаши, краски, стаканы с водой. 

Время работы: 1 ч. 15  минут. 

Алгоритм работы 

Вступление. Сделайте 20 фотографий активности и пассивности. 
Основная часть: 

Беседа с участниками: 

1. Покажите свои фотографии. 

2. Посчитайте, каких фотографий у вас больше: активности или 
пассивности. 

3. В каком процентном соотношении активности и пассивности вы 

находитесь в данный момент жизни? 
4. Каким вам быть легче? 
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5. Какая позиция дает вам больший ресурс? 

6. Назовите 5 дел, которые вызывают у вас состояние активности, и 5 

дел, погружающих в состояние пассивности. 
7. Выберите  2 фотографии. Первую, которая наиболее точно 

характеризуют вашу активность, вторую – пассивность. Нарисуйте на листе 

единый рисунок, совместив эти два понятия: активности и пассивности. 

Дайте рисунку название. 
8. Выберите  1 фотографию, которая наиболее точно характеризуют 

вашу пассивно. Нарисуйте на листе рисунок активности. 

Обсуждение: 
 Какое новое знание, ощущение, чувство  данная технике вам дала? 

 Какие чувства вызывает у вас рисунок сейчас? 

 Какие части рисунка вызывают у вас особенную радость, на них очень 

приятно смотреть? 
 О каком вашем внутреннем ресурсе говорит вам  работа? 

Вывод. Техника «Активное и пассивное» активирует творческий 

ресурс, помогает определить эффективные стратегии поведения человека и 
способы погружения в состояния активности и пассивности. 

 

Ритуал прощания «Благодарю за…» 

Инструкция: Каждому участнику группы предлагается продолжить 
фразу: «Я благодарю группу за…», «Я благодарен себе за….» 

 

Занятие № 35 «Точно в цель» 

 

Ритуал приветствия «Четыре угла – четыре выбора» 

Время работы:   15 минут. 

Инструкция: Группе участников необходимо обеспечить свободный 
доступ к углам тренинговой комнаты. В каждом из углов тренер размещает 

лист бумаги с написанным на нем выбором. Альтернативы могут касаться 

как нейтральных вещей, так и тематики тренинга (цвета, геометрические 
фигуры, времена года, погода и т.д.). Задача участников выбрать каждому 

один из четырех предложенных образов, встать в соответствующий угол и 

поприветствовать участников от имени данного образа. Затем объяснить, 

почему именно этот образ сейчас близок. 

 

Упражнение «Солнышко» 

Цель: Вызвать у участников положительные эмоции. 

Инвентарь: листы формата А-4, карандаши, ручки. 
Время проведения: 30 мин. 

Инструкция: Всем участникам раздаются чистые листы. Они рисуют 

во весь лист солнышко с количеством лучиков, равных количеству 
участников, исключая себя. В центре солнышка пишут свое имя. Затем по 
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кругу передают друг другу листы, вписывают пожелания, комплименты над 

лучиками. Листы, пройдя круг, возвращаются к своему хозяину. 

Вопросы для обсуждения: 
 Много ли вы, узнали о себе приятных вещей? 

 Как ваше настроение? 

 

    Техника работы с метафорическими ассоциативными картами 
Цель: развитие навыка целеполагания, позитивная трансформация 

мышления. 

Инвентарь: колода карт ОН. 
Время работы: 1 ч. 15  минут. 

Алгоритм работы 

Работа с целью. 

1.Картинка+карта «начало процесса». 
2.Картинка+карта «цель». 

3.Между началом и целью выкладываются еще две пары карт, 

символизирующих «промежуточные этапы» . 
4.Прорабатываем каждую пару карт. 

Вопросы:  
 Что она означает?  

 Как ты себя чувствуешь, глядя на нее?  
 Куда хочется смотреть?  

 Готов ли ты попасть в «цель»? 

  Стоит ли туда идти?  
 Что это за этапы? 

Превращение (групповая работа). 

1.Карты-картинки быстро делятся на две стопки: «позитивные» и 

«негативные»; сделать это нужно без долгих раздумываний. 
2.Затем следует взять все карты из «негативной» стопки и одну за 

другой сообща интерпретировать их как «позитивные». 

3.Далее нужно составить коллективный рассказ на тему «Наша арт-
студия». Рассказ состоит из такого количества предложений, какое число 

участников присутствует на последнем занятии. То есть на каждого 

участника по предложению. 

Обсуждение: 
 Какие чувства наполняют вас после проделанной работы? 

 Удавалось ли вам получать удовольствие от работы? 

 Какой ваш внутренний ресурс в итоге вам стал понятен? 

 
 


	Ключ к методике оценки ситуационно и личностной тревожности

