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Пояснительная записка 

Подготовленность детей-сирот к жизни в приемной семье является 

важным условием их успешного функционирования в качестве членов семьи. 

Известно, что в процессе включения в новую семью ребенок - сирота 

испытывает ряд трудностей, имеющих психологические причины: 

длительную разлуку с матерью и семьей при отсутствии контакта с 

замещающим мать лицом, а также воспитание в условиях девиантной заботы. 

Данные нарушения негативно влияют на эмоциональный фон в принявшей 

ребенка семье, затрудняют эффективное функционирование детей в качестве 

члена семьи, а, следовательно, повышают риски возвращения детей в детский 

дом. 

Таким образом, дети-воспитанники детских домов оказываются 

подвержены депривации. 

Что же такое депривация? 

И. Лангмейер и 3. Матейчек определяют это явление как «психическое 

состояние, возникающее в результате таких жизненных ситуаций, где 

субъекту не предоставляется возможности для удовлетворения некоторых 

основных (жизненных) психических потребностей в достаточной мере и в 

течение достаточно длительного времени». 

На основе неудовлетворения основных жизенных потребностей 

ребенка ученые выделяют формы психической депривации, затрудняющие 

эффективное функционирование ребенка в качестве члена семьи: 

- Депривация значений (когнитивная). 

Когнитивная депривация связана с особенностями интеллектуальной 

обработки информации ребенком: у него формируются неверные, 

травмирующие его развитие представления о себе как о беспомощном 

маленьком неудачнике, инициатива которого может иметь негативный 

результат для всех; представления о других как о враждебной силе, 

управляющей его жизнью. Будущее представляется ребенку неопределенным 

и поэтому угрожающим; его знания и представления о семье, ее функциях, 



правилах, семейных ролях несформированы, поверхностны, негативно 

окрашены. 

- Депривация идентичности (социальная). 

Данное нарушение возникает в результате недостаточного удовлетворения 

потребности ребенка в возможности автономного функционирования, 

усвоения автономной социальной роли. Ребенок из семьи, особенно 

благополучной, признает свою принадлежность семье, роду. По каналам 

подражания у него формируются одобряемые обществом модели поведения, 

способность выполнять положительные социальные роли: роль сына, брата и 

т.д. Депривированный ребенок с трудом осознает свою идентичность, не 

имеет достаточного опыта отождествления с семьей, сформированных 

навыков адекватного ролевого поведения в различных ситуациях. 

В экспериментальных исследованиях доказана определенная обратимость 

депривационных расстройств у детей. Этому процессу способствует 

проживание ребенка в благополучной семье. Однако работу по компенсации 

депривационной симптоматики у воспитанников детского дома 

целесообразно начинать уже в учреждении. Сама по себе эта работа 

способствует социализации и реабилитации детей. Своевременно начатая и 

систематически проводимая данная деятельность позволит минимизировать 

последствия депривации, успешно функционировать в качестве члена новой 

семьи. 

Уже с момента поступления ребенка в учреждение с ним должна 

осуществляться работа, направленная на компенсацию депривационных 

нарушений на всех уровнях его развития (сенсорном, эмоциональном, 

когнитивном, социальном). 

Подготовка детей к жизни в семье требует изменений на каждом из 

перечисленных уровней. 

Сенсорный блок связан с восстановлением наиболее ранних нарушений 

в развитии ребенка, которые затрудняют его взаимодействие с окружающими 

и первыми проявляются в замещающей семье, вызывая серьезные конфликты 



и отторжение. По данным последних исследований, эти нарушения 

начинаются у ребенка еще в утробе матери, когда она отрицательно 

относится к своей беременности, не изменяет своих привычек, особенно тех, 

которые связаны со злоупотреблениями алкоголем или другими 

психоактивными веществами. Отказ от младенца и помещение его в дом 

ребенка или психологическое неприятие его после родов катастрофически 

снижают количество телесных, слуховых, зрительных контактов с матерью 

или замещающим ее лицом, таким образом, ребенок пропускает важный этап 

в развитии способности к адекватной привязанности. Это вызывает у него 

постоянное состояние психологического дискомфорта, способствует 

нарушению ритма сна и бодрствования; формированию аффективной 

неустойчивости; беспокойному, плохо управляемому поведению. 

На сенсорном уровне у ребенка из детского дома начинает 

формироваться первичное ощущение собственной неуспешности и 

склонность к переживанию постоянного психологического дискомфорта, 

внешней опасности, нестабильности, страха и обиды. 

В особых условиях группы детского дома ребенок плохо чувствует 

границы своего «я», поэтому становится либо мало избирательным в 

контактах, либо пытается от них отказаться. В первом случае ребенок 

начинает липнуть ко всем без разбору, лишь бы почувствовать телесный 

контакт, во втором – всячески пытается отказаться от него. Плохо осознавая 

собственные границы, ребенок не чувствует границ другого человека. 

Нарушение границ становится одной из основных причин появления 

девиаций в его поведении. 

В рамках первого блока психолого-педагогическое воздействие 

направлено на выработку ребенком осознания собственных границ и границ 

другого человека, на повышение уровня базового доверия к себе и другим, 

уровня первичной мотивации деятельности, формирование более адекватных 

реакций на стресс и способов его преодоления. 

Когнитивный блок связан с особенностями интеллектуальной 



обработки информации ребенком. При подготовке воспитанников детского 

дома к жизни в семье проводится работа по изменению неверных, 

травмирующие развитие ребенка, представлениях о себе. Преодолевается его 

склонность к выстраиванию катастрофических моделей жизни, когда 

будущее представляется неопределенным и поэтому угрожающим. 

Формируется позитивное представление ребенка о семье, ее функциях, 

правилах, семейных ролях и т.д. 

Эмоциональный блок. Воспитанник детского дома живет в 

своеобразном эмоциональном мире. Пережив раннее отделение от матери, 

ребенок испытывает трудности при вступлении с другим человеком в 

близкие эмоциональные отношения. Он боится доверять, боится боли 

утраты, пытается защитить себя от нее, закрываясь от мира агрессивными 

переживаниями. 

Эти переживания ребенок склонен проецировать на других. В его 

восприятии окружающие люди относятся к нему агрессивно, часто он просто 

плохо понимает значение мимики окружающих его людей, склонен 

интерпретировать их поведение как враждебное. Воспитанник детского дома, 

пытаясь защитить себя от тяжелых для него переживаний, старается уйти от 

своих чувств, не говорить о них, зачастую он и не умеет этого делать. В связи 

с этим ребенку трудно сопереживать другому человеку. Попадая в семью, где 

должны быть эмоционально открытые, близкие отношения, ребенок, 

напротив, замыкается в себе. 

В процессе подготовки детей к жизни в семье психолого-

педагогическое воздействие на уровне данного блока должно быть 

направлено на формирование адекватного восприятия окружающей 

действительности, на развитие у них эмоциональной эмпатии.  

Крайне важной является работа над составлением толкового словаря 

чувств, в котором приводится интерпретация значения слов, обозначающих 

эти чувства. 

Социальный блок отражает проблемы социального уровня 



депривационных нарушений у детей-сирот. Ребенок из семьи, особенно 

благополучной, признает свою идентичность или принадлежность своей 

семье, роду. По каналам подражания у него формируются одобряемые 

обществом модели поведения, способность выполнять положительные 

социальные роли. Например, роль прилежного ученика, сына, 

профессионала, родителя и т.д. Ребенок, воспитывающийся в 

депривационных условиях, особенно в сиротском учреждении, с трудом 

осознает свою идентичность. Ему необходимо хотя бы в игровой форме 

пережить опыт идентификации (отождествления) с семьей. 

Следует отметить, что многие ученые-практики, в том числе М.К. 

Бардышевская, делают вывод о том, что чем старше ребенок и длительнее 

период депривации, тем труднее преодолеть психические нарушения в его 

развитии. Поэтому воспитанники школьного, а особенно, подросткового 

возраста более всего нуждаются в профессиональной помощи по подготовке 

к переходу в новую семью. 

С каждым годом в Угличском MP все больше детей - воспитанников 

детских домов находят замещающих родителей. Анализируя обращения 

замещающих семей, принявших бывших воспитанников Угличского детского 

дома, к специалистам Службы сопровождения опекунов (попечителей) 

несовершеннолетних лиц можно сделать вывод о том, что одними из 

наиболее часто встречающихся проблем в приемных семьях являются 

неадекватные представления детей о семье и себе, неумение правильно вести 

себя в различных ситуациях взаимодействия в семье. 

Таким образом, имеется необходимость подготовки детей - 

воспитанников детского дома к жизни в приемной семье.  

Целевые группы: воспитанники детского дома 10-15-ти лет. 

Цель: психолого-педагогическая подготовка воспитанников детского 

дома к проживанию в замещающей семье, предотвращение повторного 

сиротства. 

 



Задачи: 

1) сформировать у детей позитивный образ будущей (замещающей) 

семьи и семейных отношений; 

2) сформировать готовность детей к принятию семейного уклада жизни, 

новых особенностей быта, правил, традиций семьи; 

3) формировать знания и представления о семье, ее функциях, правилах, 

семейных ролях; 

4) развить эффективные способы коммуникации детей с замещающими 

родителями, другими членами семьи, социумом; 

5) формировать навыки адекватного ролевого поведения в различных 

ситуациях, способствовать переживанию детьми опыта 

идентификации (отождествления) с семьей; 

6) способствовать развитию у детей навыков эмоциональной 

саморегуляции, формированию самоидентичности и самопринятия; 

Методы работы: 

 Арт-терапия. 

 Ролевая игра. 

 Моделирование и анализ проблемных ситуаций. 

 Социальная психологическая игра. 

Содержание программы: 

Подготовка воспитанников детского дома к жизни в семье состоит из 4-

х этапов: 

1 этап. Диагностика представлений детей о себе, его восприятия 

внутрисемейных отношений. 

2 этап. Знакомство с участниками группы. 

3 этап. Основная работа по программе, которая включает 4 блока: 

Блок 1. Компенсация депривационных нарушений на сенсорном 

уровне. 

Блок 2. Компенсация депривационных нарушений на когнитивном 

уровне. 



Блок 3. Компенсация депривационных нарушений на эмоциональном 

уровне. 

Блок 4. Компенсация депривационных нарушений на социальном 

уровне. 

4 этап. Диагностика изменений, произошедших в ходе работы по 

программе.  

Система занятий по программе: 

Группы формируются из воспитанников детского дома в возрасте 10-15 

лет. Количество детей в группе – не более 10 человек. Количество занятий по 

программе – 18, два раза в месяц в течение учебного года. 

Продолжительность занятий – 45 минут.  

Диагностический инструментарий: 

- тест ДМО (методика диагностики межличностных отношений) Тимоти 

Лири, адаптированный Л.Н.Собчик;  

- методика исследования самооценки Дембо  - Рубинштейн. Модификация 

А.М. Прихожан (Приложение 1). 

Промежуточные результаты работы по программе отслеживаются на 

заключительных занятиях каждого блока основного этапа в процессе 

выполнения следующих процедур: 

- упражнения «Моя Вселенная»; 

- коллажа «Страна Я»; 

- рисунка «Семья моей мечты». 

Результаты реализации программы: 

1. На сенсорном уровне: осознание собственных границ и границ другого 

человека, повышение уровня базового доверия к себе и другим, уровня 

первичной мотивации деятельности, адекватные реакции на стресс, 

знание способов его преодоления. 

2. На когнитивном  уровне: позитивная  самооценка,  самопринятие  и  

чувство уверенности в себе. 



3. На эмоциональном уровне: адекватное восприятие окружающей 

действительности, эмоциональная эмпатия. 

4. На социальном уровне: навыки адекватного ролевого поведения в 

различных ситуациях; опыт идентификации (отождествления) с семьей. 



Тематическое планирование занятий 

Тема занятия Содержание Задачи Кол-

во 

часов 

Диагностический этап Выявление 

представлений 

детей о себе, его 

восприятия 

внутрисемейных 

отношений. 

1 

Диагностика 

представлений 

детей о себе, его 

восприятия 

внутрисемейных 

отношений 

Обследование: 

тест ДМО (методика 

диагностики межличностных 

отношений) Тимоти Лири, 

адаптированный Л.Н.Собчик, 

методика исследования 

самооценки Дембо  - 

Рубинштейна. Модификация 

А.М. Прихожан. 

 1 

 

Знакомство с участниками работы по программе. Установление 

контакта с 

участниками 

тренинговых 

занятий. 

Формирование 

позитивной 

мотивации. 

Создание 

групповой 

атмосферы. 

1 



«Знакомство» Приветствие. 

Целевая 

установка. 

Ознакомление с 

правилами 

работы  в группе. 

Упражнение «Имечко».  

Упражнение «Двенадцать 

стульев». 

Упражнение «Мигалки» 

Упражнение «Ладошки».   

Упражнение «Путанка». 

Упражнение «Надувайся, 

пузырь».              Упражнение 

«Почта»            Упражнение 

«Невербальный подарок». 

Итог занятия.       

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 1. Компенсация депривационных нарушений 

на сенсорном уровне. 

 

Формирование 

чувства 

защищенности. 

Формирование 

адекватных реакций 

на стресс. 

Осознание личных 

границ. 

 

 

4 

 



«Есть контакт!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие. 

Целевая 

Установка. 

Упражнение «Двойной 

велосипед». 

Упражнение «Семейка 

слепых». Упражнение 

«Тростинка на ветру». 

Упражнение «Тоннель». 

Упражнение «Дыхательное». 

Итог занятия. 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я  - властелин своих 

чувств». 

 

 

 

 

 

Приветствие. 

Целевая 

Установка. 

Упражнение «Карта личного 

пространства». 

Упражнение «Властелин 

своего гнева». Упражнение 

«Мне так не нравится, 

когда…» 

Техника «Термометр 

раздражения». 

Итог занятия. 

 1 

 

 

 

 

 

 



«Пойми меня». 

 

 

 

 

 

Приветствие. 

Целевая 

Установка. 

Игра Г. Хорна «Лепешка». 

Итог занятия. 

 1 

 

 

 

 

 

«Мои границы». Приветствие. 

Целевая 

Установка. 

Упражнение «Установление 

дистанции». 

Упражнение «Мои границы». 

Техника «Групповой 

рисунок». 

Итог занятия. 

 1 

1 

Блок 2. Компенсация депривационных нарушений 

на когнитивном уровне. 

Формирование 

позитивных 

представлений о 

себе. 

Формирование 

позитивных 

представлений о 

семье. 

Отработка 

навыков 

самоанализа. 

Повышение 

уверенности в 

себе. 

4 



«Я в лучах 

солнца». 

 

 

Упражнение «10 моих Я». 

Упражнение «Ромашка 

откровений». 

Упражнение «Узнай, кто он». 

Упражнение «Какой я, и 

каким хотел бы быть». 

Упражнение «Визитная 

карточка». 

Итог занятия. 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мое Я». 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие. 

Целевая 

Установка. 

Упражнение «Карточки-

характеристики». 

Упр. 

«Волшебная 

рука». 

Групповой рисунок 

«Дерево 

успехов». 

Итог занятия. 

 1 

 

 



«Я умею! Я могу!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие. 

Целевая 

Установка. 

Изготовление и заполнение 

«Альбомов 

достижений». 

Упражнение «Линия 

времени». 

Упр. «Моя 

Вселенная». 

Упр. «Круг 

мира». 

Итог занятия. 

 1 

 

 

 

 

 

«Ярмарка 

достоинств». 

 

 

 

Приветствие. 

Целевая 

Установка. 

Игра «Ярмарка 

достоинств». 

Коллаж 

«Страна Я». 

Итог занятия. 

 1 

Блок 3. Компенсация депривационных нарушений 

на эмоциональном уровне. 

 

 

Развитие 

социальной 

перцепции. 

Развитие 

способности к 

эмпатии. 

3 



«Чувства». 

 

 

Приветствие. 

Целевая 

Установка. 

Упражнение «Зеркало». 

Упражнение «Разговор через 

стекло». 

Упражнение «Расскажи о 

чувствах без слов». 

Итог занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

«Чувства в семье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие. 

Целевая 

Установка. 

Игра «Чувства в семье» с 

фигурками эмоциональных 

состояний членов семьи из 

теста. 

Итог занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



«Мои эмоции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие. 

Целевая 

Установка. 

Упражнение «Мои лица». 

Упражнение «Эмоциональная 

тропинка». 

Игра «Скульптор и глина». 

Упражнение «Дерево чувств». 

Итог занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 4. Компенсация депривационных нарушений 

на социальном уровне. 

Переживание в 

игровой форме 

идентификации 

(отождествления) 

с семьей. 

Разбор 

особенностей 

поведения в 

семье. 

Формирование 

семейной 

идентичности. 

Формирование 

представлений о 

семейных ролях и 

функциях. 

 4 



«Что делает нас 

семьей». 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие. 

Целевая 

Установка. 

Упражнение «Что 

делает нас 

семьей". 

Упражнение «Связанные 

одной цепью». 

Итог занятия. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сценки из семейной 

жизни». 

Приветствие. 

Целевая 

Установка. 

Упражнение «Сценки 

из семейной 

жизни» (с 

записью на 

видеокамеру) 

с последующим 

разбором. 

Итог занятия. 

 1 

«Я в семье». 

 

 

Приветствие. 

Целевая 

Установка. 

Упражнение «Мои права в 

семье». 

Игра Г. Хорна «Семейные 

псикреты». 

Итог занятия. 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Семь-Я» Приветствие. 

Целевая 

Установка. 

Упражнение «Представление 

о своей будущей семье». 

Рисунок 

«Семья моей 

мечты». 

Итог занятия и работы по 

программе. 

 1 

Диагностический этап. Выявление 

представлений 

детей о себе, его 

восприятия 

внутрисемейных 

отношений. 

1 

Диагностика 

изменений, 

произошедших в 

ходе работы по 

программе. 

Обследование с 

помощью 

тест ДМО (методика 

диагностики межличностных 

отношений) Тимоти Лири, 

адаптированный Л.Н.Собчик, 

методики исследования 

самооценки Дембо  - 

Рубинштейн. Модификация 

А.М. Прихожан 

  

Итого:   18 
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Приложение 1 

Опросник Т. Лири “Диагностика межличностных отношений” (ДМО) 

адаптация Л.Н. СОБЧИК 

Цель: изучение когнитивного компонента самосознания. 

Описание методики: Метод диагностики межличностных отношений 

(ДМО) представляет собой модифицированный вариант интерперсональной 

диагностики Т. Лири, автор которой является последователем идей 

Салливэна. Теоретический подход Г. С. Салливэна к пониманию личности 

базируется на представлении о важной роли оценок и мнения значимых для 

данного индивида окружающих лиц, под влиянием которых происходит его 

персонификация, то есть формирующая личность идентификация со 

«значимыми другими». В процессе взаимодействия с окружением личность 

проявляется в определенном стиле межличностного поведения. Реализуя 

потребность в общении и в осуществлении своих желаний, человек 

сообразует свое поведение с оценками значимых других на уровне 

осознанного самоконтроля, а также (неосознанно) с символикой 

идентификации. Основываясь на том, что личность проявляется в поведении, 

актуализированном в процессе взаимодействия с окружающими, 

американский психолог Лири систематизировал эмпирические наблюдения в 

виде 8-ми общих или 16-ти более дробных (не оправдавших себя на 

практике) вариантов межличностного взаимодействия. 

Соответственно разным типам межличностного поведения был разработан 

опросник, представляющий собой набор достаточно простых характеристик-

эпитетов, их количество составляет 128. 

Тест был задуман как подспорье для клинической диагностики и проходил 

проверку на валидность сопоставлением данных методики с результатами 

обследования с помощью ММР1. В период работы над созданием 

адаптированного отечественного варианта теста была обнаружена 

достоверная связь между типами интерперсонального поведения, 

выделенными Лири, и определенными индивидуально-личностными 



паттернами, проявляющимися аналогичными поведенческими 

характеристиками. 

В связи с этим правомерно считать метод ДМО вариантом опросника, 

рассчитанного на субъективную самооценку испытуемого и оценку им 

значимых других. 

Факторы метода интерперсональной диагностики обнаружили высокую 

корреляционную связь с ведущими типологическими тенденциями. 

Сопоставление восьми октантов метода ДМО (каждый из которых выявляет 

определенный стиль межличностного взаимодействия индивида с 

окружающей средой) с системой координат, отражающей структуру 

индивидуально-личностной типологии, показало достоверность их 

сопряженности. 

Кроме того, данные, полученные с помощью метода ДМО, позволили по-

новому подойти к проблеме самооценки, критичности и самоконтроля 

личности, а также значительно обогатили социально-психологическое 

исследование малых групп, о чем будет подробно рассказано ниже. 

Метод диагностики межличностных отношений отличается от оригинальной 

методики Т. Лири в основном интерпретационным подходом. Также была 

проведена работа по адаптации вербального стимульного материала 

методики. Разработан более удобный и быстрый способ регистрации и 

подсчета данных, кроме того, значительно расширена сфера применения 

теста в контексте социометрического исследования. 

Первые публикации по применению метода интерперсональной диагностики 

и его адаптированного варианта в нашей стране относятся к 1972 г была 

проведена работа по изучению стиля межличностного взаимодействия в 

спортивных командах (Собчик Л. Н., 1972, 1974). 

  

Процедура проведения опроса и обработки результатов: 

Опросник содержит 128 лаконичных характеристик, по которым испытуемый 

сперва оценивает свое актуальное «Я» на момент обследования. Каждая из 



этих характеристик имеет свой порядковый номер. В модифицированном 

варианте методики предусмотрена специальная сетка — регистрационный 

лист, на котором номера от 1 до 128 размещены таким образом, чтобы 

дальнейший подсчет баллов по каждому из восьми октантов был 

максимально упрощен. Оценив себя по пунктам опросника, испытуемый 

должен на сетке зачеркнуть крестом номера, соответствующие тем чертам, 

которые он у себя обнаружил, оставляя незачеркнутыми остальные номера, 

соответствующие отсутствующим у испытуемого свойствам. 

После того как испытуемый оценит себя и заполнит сетку регистрационного 

листа, подсчитываются баллы по 8-ми вариантам межличностного 

взаимодействия. Для этого используется Ключ, с помощью которого 

выделяются блоки по 16 номеров в каждом, формирующие 8 октантов. 

I октант: вопросы 1 – 4, 33 – 36, 65 - 68, 97 – 100; 

II октант: вопросы 5 – 8, 37 – 40, 69 – 72, 101 – 104; 

III октант: вопросы 9 –12, 41 – 44, 73 – 76, 105 – 108; 

IV октант: вопросы 13 – 16, 45 –48, 77 – 80, 109 – 112; 

V октант: вопросы 17 – 20, 49 – 52, 81 – 84, 113 –116; 

VI октант: вопросы 21 – 24, 53 –56, 85 –88, 117 –120; 

VII октант: вопросы 25 – 28, 57 – 60, 89 – 92, 121 – 124; 

VIII октант: вопросы 29 – 32, 61 – 64, 93 – 96, 125 – 128. 

Количество зачеркнутых испытуемым номеров в каждом блоке вносится в 

таблицу количественных результатов соответственно каждому октанту, 

отражающему тот или иной вариант стиля межличностного поведения. 

Варианты эти таковы. 

I. Властный-лидирующий. Умеренные показатели (до 8 баллов 

включительно) отражают уверенность в себе, умение быть хорошим 

наставником и организатором, свойства руководителя. При более высоких 

баллах (до 12 баллов) — нетерпимость к критике, переоценку .собственных 

возможностей, при баллах выше 12 — дидактический стиль высказываний, 

императивную потребность командовать другими, черты деспотизма. 



II. Независимый-доминирующий. Выявляет стиль межличностных 

отношений от уверенного, независимого, соперничающего (при умеренных 

показателях в пределах 8-ми баллов) до самодовольного, нарциссического, с 

выраженным чувством собственного превосходства над окружающими (9-12 

баллов), с тенденцией иметь особое мнение, отличное от мнения 

большинства, и занимать обособленную позицию в группе — выше 12. 

III. Прямолинейный-агрессивный. В зависимости от степени выраженности 

показателей этот октант отражает искренность, непосредственность, 

прямолинейность, настойчивость в достижении цели (умеренные баллы) или 

чрезмерное упорство, недружелюбие, несдержанность и вспыльчивость 

(высокие баллы). 

IV. Недоверчивый-скептический. Для этого стиля межличностного 

поведения характерны реалистичность базы суждений и поступков, 

скептицизм и неконформность (до 8 баллов), которые перерастают в крайне 

обидчивый и недоверчивый модус отношения к окружающим с выраженной 

склонностью к критицизму, с недовольством другими и подозрительностью 

(при показателях 12-16 баллов). 

V. Покорный-застенчивый. Отражает такие особенности межличностного 

поведения как скромность, застенчивость, склонность брать на себя чужие 

обязанности. При высоких показателях — полная покорность, повышенное 

чувство вины, самоуничижение. 

VI. Зависимый-послушный. При умеренных показателях — потребность в 

помощи и доверии со стороны окружающих, в их признании. При высоких 

показателях — сверхконформность, полная зависимость от мнения 

окружающих. 

VII. Сотрудничающий-конвенциальный. Выявляет стиль межличностных 

отношений, свойственный лицам, стремящимся к тесному сотрудничеству с 

референтной группой, к дружелюбным отношениям с окружающими. 

Избыточность степени выраженности данного стиля проявляется 

компромиссным поведением, несдержанностью в излияниях своего 



дружелюбия по отношению к окружающим, стремлением подчеркнуть свою 

причастность к интересам большинства. 

VIII. Ответственный-великодушный. Этот вариант межличностного 

поведения проявляется выраженной готовностью помогать окружающим, 

развитым чувством ответственности (до 8 баллов).  

Высокие баллы свидетельствуют о мягкосердечности, сверхобязательности, 

гиперсоциальности установок, подчеркнутом альтруизме. 

Количественные показатели по каждому из октантов — от 0 до 16 — 

откладываются на соответствующей номеру октанта ординате, каждая из 

которых размечена дугами; расстояние между дугами равно четырем 

единицам (то есть, дуги пересекают ординаты в точках, соответствующих 4, 

8, 12 и 16 баллам). На уровне, соответствующем полученным баллам по 

каждому октанту, проводится дуга. Отделенная дугой внутренняя часть 

октанта заштриховывается. После того, как отмечены все полученные при 

обследовании результаты и заштрихована внутренняя, центральная часть 

круга психограммы до уровня, очерченного дугами, получается некое 

подобие «веера». Максимально заштрихованные октанты (то есть те, по 

которым баллы оказались высокими) соответствуют преобладающему стилю 

поведения данного индивида в межличностных отношениях. 

Характеристики, не выходящие за пределы 8-ми баллов, свойственны 

гармоничным личностям. 

Показатели, превышающие 8 баллов (до 12), свидетельствуют об 

акцентуации свойств, выявляемых данным октантом. Баллы, достигающие 

уровня 14-16, свидетельствуют о выраженных трудностях социальной адап-

тации. Низкие показатели по всем октантам (0-3 балла) могут быть 

результатом скрытности и неоткровенности испытуемого. Если в 

психограмме нет октантов, заштрихованных выше 4-х баллов, то данные 

сомнительны в плане их достоверности: испытуемый не захотел оценить себя 

откровенно. 

Первые четыре типа межличностных отношений — I, II, III и IV — 



характеризуются преобладанием неконформных тенденций, из них III, IV — 

склонностью к дизъюнктивным (конфликтным) проявлениям, а I и II— 

большей независимостью мнения, упорством в отстаивании собственной 

точки зрения, тенденцией к лидерству и доминированию. Другие четыре 

октанта — V, VI, VII и VIII — дают противоположную картину: 

подчиняемость, неуверенность в себе и конформность (V и VI), склонность к 

компромиссам, конгруэнтность и ответственность в контактах с 

окружающими (VII и VIII). 

Интерпретация данных ДМО в основном должна ориентироваться на 

преобладание одних показателей над другими, и в меньшей степени — на 

абсолютные величины. Приведенные ниже формулы, по мнению Т. Лири, 

позволяют вычислить индекс доминантности (вектор V): 

V == I - V + 0,7 [(II + VIII) - (VI + IV)] 

и индекс доброжелательности (вектор G): 

G== VII- III + 0,7 [(VIII + VII) - (IV + II)]. 

Результат, отклоняющийся от 1.0 как в положительную, так и в 

отрицательную сторону выявляет преобладающие тенденции. Однако 

применение формул обедняет интерпретацию отдельного исследования. Наш 

опыт показывает, что они более информативны при обобщении данных 

многочисленных исследований. 

 

Инструкция: “Перед вами опросник, содержащий различные 

характеристики. Следует внимательно прочесть каждую и подумать, 

соответствует ли она Вашему представлению о себе. Если «да», то 

зачеркните крестом соответствующую порядковому номеру характеристики 

цифру в сетке регистрационного листа. Если «нет», то не делайте никаких 

пометок на регистрационном листе. Постарайтесь проявить максимальные 

внимательность и откровенность, чтобы избежать повторного обследования. 

Итак, какой Вы человек? (Каким человеком я хотел бы быть? Каков тот 

человек, которому Вы даете характеристику?)». 



Я – человек, который: (или – он/она человек, который:) 

1. Способный к сотрудничеству, взаимопомощи. 

2. Уверен в себе. 

3. Пользуется уважением у других. 

4. Не терпит, чтобы им командовали. 

5. Откровенный. 

6. Жалобщик. 

7. Часто прибегает к помощи других. 

8. Ищущий одобрения. 

9. Доверчив и стремится радовать других. 

10. Любит ответственность. 

11. Производит впечатление значительности. 

12. Обладает чувством достоинства. 

13. Ободряющий. 

14. Благодарный. 

15. Злой, жестокий. 

16. Хвастливый. 

17. Своекорыстный. 

18. Способен признать свою неправоту. 

19. Деспотичный. 

20. Умеет настоять на своем. 

21. Великодушен, терпим к недостаткам. 

22. Начальственно-повелительный. 

23. Стремится покровительствовать. 

24. Способен вызвать восхищение. 

25. Предоставляет другим принимать решения. 

26. Прощает все. 

27. Кроткий. 

28. Может проявить безразличие. 

29. Бескорыстный. 



30. Любит давать советы. 

31. Зависимый, несамостоятельный. 

32. Самоуверен и напорист. 

33. Ожидает восхищения от каждого. 

34. Часто печален. 

35. На него трудно произвести впечатление. 

36. Общительный и уживчивый. 

37. Открытый и прямолинейный. 

38. Озлобленный. 

39. Любит подчиняться. 

40. Распоряжается другими. 

41. Способен быть критичным к себе. 

42. Щедрый. 

43. Всегда любезен в обращении. 

44. Уступчивый. 

45. Застенчивый. 

46. Любит заботиться о других. 

47. Думает только о себе. 

48. Покладистый. 

49. Отзывчивый к призывам о помощи. 

50. Умеет распоряжаться, приказывать. 

51. Часто разочаровывается. 

52. Неумолимый, но беспристрастный. 

53. Часто гневлив. 

54. Критичен к другим. 

55. Всегда дружелюбен. 

56. Сноб (судит о людях по рангу и достатку, а не по личным качествам). 

57. Способен проявлять недоверие. 

58. Очень почитает авторитеты. 

59. Ревнивый. 



60. Любит «поплакаться». 

61. Робкий. 

62. Обидчивый, щепетильный. 

63. Часто бывает недружелюбен. 

64. Властный. 

65. Безынициативный. 

66. Способен быть суровым. 

67. Деликатный. 

68. Всем симпатизирует. 

69. Деловитый, практичный. 

70. Переполнен чрезмерным сочувствием. 

71. Внимательный и ласковый. 

72. Хитрый и расчетливый. 

73. Дорожит мнением окружающих. 

74. Надменный и самодовольный. 

75. Чрезмерно доверчив. 

76. Готов довериться любому. 

77. Легко смущается. 

78. Независимый. 

79. Эгоистичный. 

80. Нежный, мягкосердечный. 

81. Легко поддается влиянию других. 

82. Уважительный. 

83. Производит впечатление на окружающих. 

84. Добросердечный. 

85. Охотно принимает советы. 

86. Обладает талантом руководителя. 

87. Легко попадает впросак. 

88. Долго помнит обиды. 

89. Легко поддается влиянию друзей. 



90. Проникнут духом противоречия. 

91. Портит людей чрезмерной добротой. 

92. Слишком снисходителен к окружающим. 

93. Тщеславный. 

94. Стремится снискать расположение каждого. 

95. Восхищающийся, склонный к подражанию. 

96. Охотно подчиняется. 

97. Со всеми соглашается. 

98. Заботится о других в ущерб себе. 

99. Раздражительный. 

100. Стыдливый. 

101. Отличается чрезмерной готовностью подчиняться. 

102. Дружелюбный, доброжелательный. 

103. Холодный, вселяющий уверенность. 

104. Холодный, черствый. 

105. Стремящийся к успеху. 

106. Нетерпим к ошибкам других. 

107. Благорасположенный ко всем без разбора. 

108. Строгий, но справедливый. 

109. Всех любит. 

110. Любит, чтобы его опекали. 

111. Почти никогда и никому не возражает. 

112. Мягкотелый. 

113. Другие думают о нем благосклонно. 

114. Упрямый. 

115. Стойкий и крутой, где надо. 

116. Может быть искренним. 

117. Скромный. 

118. Способен сам позаботиться о себе. 

119. Скептичен. 



120. Язвительный, насмешливый. 

121. Навязчивый. 

122. Злопамятный. 

123. Любит соревноваться. 

124. Стремится ужиться с другими. 

125. Неуверенный в себе. 

126. Старается утешить каждого. 

127. Самобичующий. 

128. Бесчувственный, равнодушный. 

 



Методика измерения самооценки Дембо-Рубинштейна для подростков и 

юношей 

Бланк методики, содержащий инструкции, задания, а также место для записи 

результатов и заключения психолога представлен на рис. 1. 

 

Рис.1. Методика Дембо-Рубинштейна: бланк для подростков 

 

Инструкция 

Каждый человек оценивает свои способности, возможности, характер. 

Условно эту оценку можно изобразить в виде вертикальной линии, нижняя 

точка которой указывает на самую низкую оценку, а верхняя - на самую 

высокую. 

Здесь нарисовано 7 таких линий и написано, что каждая из них означает. 

Оцените себя по каждому из предложенных здесь качеств, сторон личности и 

черточкой (-) отметьте на каждой линии эту самооценку. 

После этого представьте, каким должно было бы быть это качество, сторона 

личности, чтобы вы были удовлетворены собой, чувствовали гордость за 

себя. Отметьте это на каждой линии знаком (х). 



Задание 

7 вертикальных линий, размером 100 мм, представляющих собой биполярные 

шкалы. Верхняя и нижняя линия отмечены черточками, середина — точкой. 

Каждая линия имеет название сверху и снизу: 

0 здоровый — больной; 

1 хороший характер — плохой характер; 

2 умный — глупый; 

3 способный — неспособный; 

4 авторитетен у сверстников — презирается сверстниками; 

5 красивый — некрасивый; 

6 уверенный в себе — не уверенный в себе.  

 

Порядок проведения 

Методика может проводиться фронтально - с целым классом или группой 

учащихся - и индивидуально с каждым школьником.  

При фронтальной работе после раздачи бланков школьникам предлагается 

прочесть инструкцию, затем психолог должен ответить на все задаваемые 

ими вопросы. После этого учащимся предлагается выполнить задание на 

первой шкале (здоровый — больной). Затем следует проверить, как каждый 

из учащихся выполнил задание, обращая внимание на правильность 

использования значков, точное понимание инструкции, вновь ответить на 

вопросы. После этого учащиеся работают самостоятельно, и психолог ни на 

какие вопросы не отвечает. Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции 

— 10-15 мин. 

 

Обработка результатов 

Обработке подлежат результаты на шкалах 2-7. Шкала «Здоровье» 

рассматривается как тренировочная и в общую оценку не входит. При 

необходимости данные по ней анализируются отдельно. 

Для удобства подсчета оценка переводится в баллы. Как уже отмечалось, 



размеры каждой шкалы равны 100 мм, в соответствии с этим начисляются 

баллы (например, 54 мм = 54 баллам). 

1. По каждой из семи шкал (за исключением шкалы «Здоровье») 

определяются: 

 уровень притязаний в отношении данного качества — по 

расстоянию в миллиметрах (мм) от нижней точки шкалы (0) до 

знака «х»; 

 высота самооценки — от «0» до знака «-»; 

 величина расхождения между уровнем притязаний и самооценкой 

— разность между величинами, характеризующими уровень 

притязаний и самооценку, или расстояние от «х» до «-»;  

 в тех случаях, когда уровень притязаний ниже самооценки, 

результат выражается отрицательным числом.  

Записывается соответствующее значение каждого из трех показателей 

(уровня притязаний, уровня самооценки и расхождения между ними) в 

баллах по каждой шкале. 

2. Определяется средняя мера каждого из вышеперечисленных 

показателей у школьника. Ее характеризует медиана, вычисляемая по всем 

анализируемым шкалам. 

3. Определяется степень дифференцированности уровня 

притязаний и самооценки. Их получают, соединяя на бланке испытуемого все 

значки «-» (для определения дифференцированности самооценки) или «х» 

(для уровня притязаний). Получаемые профили наглядно демонстрируют 

различия в оценке школьником разных сторон своей личности, успешности 

деятельности. 

В тех случаях, когда необходима количественная характеристика 

дифференцированности (например, при сопоставлении результатов 

школьника с результатами всего класса) можно использовать разность между 

максимальным и минимальным значением, однако этот показатель 

рассматривается как условный. 



Следует отметить, что чем выше дифференцированность показателя, тем 

меньшее значение имеет средняя мера и, соответственно, она может 

использоваться лишь для некоторой ориентировки. 

4.  Особое внимание обращается на такие случаи, когда притязания 

оказываются ниже самооценки, пропускаются или не полностью 

заполняются некоторые шкалы (указывается только самооценка или только 

уровень притязаний), значки ставятся за границами шкалы (выше верхней 

или ниже нижней части), используются знаки, не предусмотренные 

инструкцией и т. п. 

Оценка и интерпретация результатов (по проведенным 

экспериментальным данным) 

Методика нормирована на соответствующих возрастных выборках учащихся 

московских школ, общий объем выборки — 500 человек, девушек и юношей 

примерно поровну. 

Для оценки средние данные испытуемого и его результаты по каждой шкале 

сравниваются со стандартными значениями, приведенными ниже (табл. 1.1, 

1.2). 

Наиболее благоприятными с точки зрения личностного развития являются 

следующие результаты: средний, высокий или даже очень высокий (но не 

выходящий за пределы шкалы) уровень притязаний, сочетающийся со 

средней или высокой самооценкой при умеренном расхождении этих 

уровней и умеренной степенью дифференцированности самооценки и уровня 

притязаний. 

Продуктивным является также такой вариант отношения к себе, при котором 

высокая и очень высокая (но не предельно), умеренно Дифференцированная 

самооценка сочетается с очень высокими, умеренно дифференцированными 

притязаниями при умеренном расхождении между притязаниями и 

самооценкой. Данные показывают, что школьники с таким отношением к 

себе отличаются высоким уровнем целеполагания: они ставят перед собой 

достаточно трудные цели, основывающиеся на представлениях о своих очень 



больших возможностях, способностях, и прилагают значительные усилия для 

достижению этих целей. 

 

Таблица 1.1. 

Показатели самооценки и уровня притязаний 

 

Параметр 

Количественная характеристика, балл 

 Низкий 

 

 

Норма Очень  

высокий 

 

 

Средний Высокий 

10-11 лет 

Уровень 

притязаний 

менее 68 68-82 83-97 98-100 и более 

Уровень 

самооценки 

менее 61 61-72 73-85 86-100 и более 

12-14 лет 

Уровень 

притязаний 

менее 64 64-78 79-93 94-100 и более 

Уровень 

самооценки 

менее 48 48-63 64-78 79-100 

15-16 лет 

Уровень 

притязаний 

0-66 67-79 80-92 93-100 и более 

Уровень 

самооценки 

0-51 52-65 66-79 80-100 

Таблица 1.2.  

Показатели расхождения самооценки  

и уровня притязаний 

 

Параметр 

Количественная 

характеристика, балл 
Слабая Умерен

ная 

Силь

ная 10-11 лет 



Степень расхождения между 

уровнем притязаний и самооценкой 

0-7 8-22 более 22 

Степень дифференцированности 

притязаний 

0-4 5-19 более 19 

Степень дифференцированности 

самооценки 

0-5 6-20 более 20 

12-14 лет 

Степень расхождения между 

уровнем притязаний и самооценкой 

0-10 11-25 более 25 

Степень дифференцированности 

притязаний 

0-9 10-23 более 23 

Степень дифференцированности 

самооценки 

0-12 13-25 более 25 

15-16 лет 

Степень расхождения между 

уровнем притязаний и самооценкой 

0-8 9-26 более 26 

Степень дифференцированности 

притязаний 

0-11 12-26 более 26 

Степень дифференцированности 

самооценки 

0-11 12-25 более 25 

 

Неблагоприятными для личностного развития и для обучения являются все 

случаи низкой самооценки. Неблагоприятными являются также случаи, когда 

школьник имеет среднюю, слабо  дифференцированную самооценку, 

сочетающуюся со средними притязаниями и характеризующуюся слабым 

расхождением между притязаниями и самооценкой. 

Очень высокая, слабо дифференцированная самооценка, сочетающаяся с 



предельно высокими (часто даже выходящими за крайнюю верхнюю точку 

шкалы), слабо дифференцированными (как правило, совсем не 

дифференцированными) притязаниями, со слабым расхождением между 

притязаниями и самооценкой, обычно свидетельствует, что старшеклассник 

по разным основаниям (защита, инфантилизм, самодостаточность и др.) 

«закрыт» для внешнего опыта, нечувствителен ни к своим ошибкам, ни к 

замечаниям окружающих. Подобная самооценка является непродуктивной, 

препятствует обучению и шире — конструктивному личностному развитию. 

В качестве дополнительных показателей используется анализ поведения во 

время эксперимента и результаты специально проведенной беседы. 

Интерпретация особенностей поведения во время выполнения задания 

Данные об особенностях поведения школьника во время выполнения задания 

дают полезную дополнительную информацию при интерпретации 

результатов, поэтому важно наблюдать и фиксировать их. 

Сильное возбуждение, демонстративные высказывания о том, что «работа 

глупая», «я не обязан этого делать», отказ от выполнения задания, 

стремление задать экспериментатору различные не относящиеся к делу 

вопросы, привлечь его внимание к своей работе, а также очень быстрое или 

очень медленное выполнение задания (сравнительно с другими школьниками 

не менее, чем на 5 мин.) и др. служат свидетельством повышенной 

тревожности, вызванной столкновением конфликтных тенденций — 

сильного желания понять, оценить себя и боязни проявить, прежде всего для 

себя самого, собственную несостоятельность. Такие школьники в беседах, 

проводимых после эксперимента, часто отмечают, что боялись ответить «не 

так», «показаться глупее, чем есть», «хуже других» и т. п. 

Слишком медленное выполнение работы может свидетельствовать о том, что 

задание оказалось для школьника новым, но в то же время очень значимым. 

Медленное выполнение и наличие многочисленных поправок, зачеркиваний, 

как правило, указывает на затрудненность в оценке себя, связанную с 



неопределенностью и неустойчивостью самооценки. Слишком быстрое 

выполнение обычно свидетельствует о формальном отношении к работе. 



 Приложение 2 

Упражнение «Имечко». Участникам нужно назвать уменьшительно-

ласкательный вариант своего имени. После этого мяч или какой-либо другой 

предмет передается любому из участников. Желательно, чтобы каждый из 

участников получил возможность назвать себя ласково двумя-тремя 

различными способами. В конце упражнения можно предложить встать тем, 

кому ни разу не кинули мяч, и назвать по три варианта своего имени. 

Можно провести и вторую часть этого упражнения, когда каждый участник 

называет не свое имя, а кого-то из круга. 

 

Упражнение «Двенадцать стульев». Название упражнения условное. 

Стульев должно быть всегда на один меньше, чем участников. Как правило, 

ведущий убирает один стул, выходит в центр и начинает игру. Называется 

любой признак (например, длинные волосы). Все, кто этим признаком 

обладает, меняются местами. Возвращаться на свой стул нельзя. Тот, кто 

остается без стула, становится водящим. Можно называть как чисто внешние 

признаки, так и умения, психологические характеристики. 

 

Упражнение «Мигалки». Участники разбиваются на пары и располагаются 

по кругу таким образом, чтобы внутренний круг сидел на стульях, а внешний 

стоял за ними, лицом к центру. Один из участников стоит с пустым стулом. 

Осматривая сидящих, он старается незаметно подмигнуть кому-либо. Тот, 

кто получил этот сигнал, должен сесть на его стул. Стоящие сзади 

препятствуют этому. В случае удачи водящим становится тот, кто остался с 

пустым стулом. 

 

Упражнение «Ладошки». Участники садятся в круг, закрывают глаза и 

кладут руки на колени ладонями кверху. Тот, к чьим ладоням прикоснется 

ведущий, открывает глаза, подходит к любому участнику , прикасается к его 

ладоням, садится на место и снова закрывает глаза. Тот, кто встал, выбирает 



другого игрока и т.д. Ведущий не закрывает глаза, следит за выполнением 

упражнения. Упражнение заканчивается по сигналу ведущего.  

Рефлексия после упражнения: 

- удалось ли в течение упражнения не открывать глаза, кроме тех случаев, 

когда это было положено по правилам? 

- комфортно ли было длительное время сидеть с закрытыми глазами? 

- изменились ли внутренние переживания и ощущения до и после 

прикосновения чьи-либо рук? 

 

Упражнение «Путанка». Участники берутся за руки, стоя в кругу и 

начинают запутываться. Когда запутались все, и получилась одна большая 

«путанка», можно вообразить, что вся группа превратилась в одного 

огромного зверя. Теперь срочно необходимо определить, где находиться его 

голова, а где хвост. («Кто будет головой? А кто хвостом?», – спрашивает 

ведущий). Когда зверь сориентировался, где его право, а где его лево, он 

должен научиться двигаться во все стороны, в том числе и назад. А потом, 

зверь должен пробежаться, и может быть даже кого-то, попавшегося по пути, 

«съесть». 

Обсуждение: какие ощущения и эмоции испытывали при выполнении 

задания? 

 

Упражнение «Надувайся, пузырь!» Участники встают в круг и берутся за 

руки. Хором вместе с ведущим произносят слова: «Надувайся, пузырь! 

Надувайся, большой! Оставайся такой, да не лопайся!». При этом все 

движутся спиной из круга. Когда круг достигает максимальных размеров, 

кто-то расцепляет руки, и шарик сдувается. Все участники группы бегут 

навстречу друг другу. Упражнение повторяется несколько раз. 

 

Упражнение «Почта». Участники в круге берутся за руки. Начинает 

упражнение ведущий. Он говорит, что круг – это почта, и все будут 



передавать письма от одного человека другому. Для того, чтобы передать 

письмо, нужно сказать: «Я передаю письмо…» и назвать имя того, кому 

передается письмо. После этого ему нужно пожать руку одного из своих 

соседей. Этот человек пожимает руку следующего и так до тех пор, пока 

письмо не дойдет до адресата. Получивший письмо благодарит за него и 

передает свое письмо кому-то другому. 

 

Упражнение "Невербальный подарок". Пусть каждый из вас по очереди 

сделает подарок своему соседу слева (по часовой стрелке). Подарок надо 

сделать ("вручить") молча (невербально), но так, чтобы ваш сосед понял, что 

вы ему дарите. Тот, кто получает подарок, должен постараться понять, что 

ему дарят. Пока все не получат подарки, говорить ничего не надо. Все делаем 

молча. 

 

Упражнение «Двойной велосипед». Упражнение выполняется в парах по 

кругу. Сначала участники выполняют движения колес велосипеда при 

помощи ладоней (ладони прижаты друг к другу), затем лежа, при помощи 

ног (ступни прижаты друг к другу). 

 

Упражнение «Семейка слепых». Участники образует тесный круг. Все 

сидят с закрытыми глазами. По очереди каждый участник садится в центр. 

Тот, кто сидит в центре, по кругу прикасается к каждому: к рукам, волосам, 

лицу. Затем остальные участники по очереди прикасаются к сидящему в 

центре. Он говорит: «тепло», если ему приятно, «холодно», если нет. Как 

только ребенок говорит «холодно», прикосновения прекращаются. 

 

Упражнение «Тростинка на ветру». Подросткам предлагается встать в 

круг, близко друг к другу. Один из участников становится посередине, 

закрывает глаза. Все остальные поднимают руки на уровне груди. Когда 

стоящий в центре «падает» в сторону одного из участников, тот должен его 



поймать и осторожно вернуть в исходное положение. Затем следующий 

участник должен его поймать и т.д. Обсуждение упражнения: – Как ты себя 

чувствовал в центре круга? – Мог ли ты доверять другу? 44 – Кого ты 

опасался? – Что для тебя было самым трудным? – Пробовал ли ты закрывать 

глаза? – Что ты чувствовал, когда был частью круга? 

 

Упражнение «Тоннель». Это упражнение позволяет ребенку пережить 

позитивный опыт рождения и принятия его окружающим миром. Занятие 

проводится в малой группе. Детям (подросткам) предлагается выстроить 

тоннель из стульев. Каждый ребенок по очереди проползает под ними на 

коленях или по-пластунски (имитация прохождения по родовым путям). В 

конце тоннеля его встречают ведущие занятия, другие члены группы, 

которые протягивает к нему руки, чтобы помочь вылезти из тоннеля, 

называют ребенка по имени и с воодушевлением приветствуют его (мы 

ждали тебя, мы рады тебе), хлопают и выражают радость по поводу 

появления ребенка. 

 

Упражнение «Дыхательное». Все ложатся на спину в большом круге, 

головой в центр круга, руки на животе соседа. Вдох - пауза, выдох - пауза. 

При выполнении дыхательных упражнений неплохо дополнительно 

использовать образное представление, т.е. подключать воображение. 

Например, возможен образ желтого или оранжевого теплого шарика, 

расположенного в животе, соответственно надувающегося и сдувающегося в 

ритме дыхания. Вдох. При вдохе губы вытягиваются трубочкой и с шумом 

"пьют" воздух.  

 

Упражнение «Карта личного пространства». Цель: формирование 

представления о своих личных границах (представление их в виде карты). В 

центре карты изображается «Я» подростка. Вокруг него размещается три 

концентрических круга. В первом, само близком от «Я» круге». Подростком 



может изобразить все то, что он считает только своим, и граница чего 

непроницаема ни для кого (территория, вещи, информация о себе, чувства и 

пр.). Этот круг называется «То, что никого не касается». Во втором 

концентрическом круге можно разместить все то, что касается самых 

близких люде, куда подросток может их «пустить». В третьем круге можно 

изобразить примеры того, то открыто для всех и что практически не 

отгорожено границами. 50 После завершения рисования подросткам 

предлагается обсуждение трудностей, сопровождавших процесс выполнения 

упражнения, эмоции, возникавших во время и после рисования. Можно 

обсудить проблему динамичности этой карты: будет ли она претерпевать 

какие-то изменения со временем, и в чем они будут заключаться? 

 

Упражнение «Властелин своего гнева». Цель: получение навыков 

выражение негативных эмоций. С подростками вы можете обсудить тему: 

что делать, если выразить гнев сложно, например, если речь идет о близком 

человеке. Предложите написать маленькое послание человеку, на которого 

подросток до сих пор сердит, а потом уничтожить это послание. Нельзя 

держать гнев в себе, надо или простить, или символически отомстить — 

написать рассказ, нарисовать картину, выразив таким образом свои чувства. 

Важно, чтобы участники пришли к выводу: «Управлять своим гневом — 

значит уметь его выражать, а не искусно прятать». 

 

Упражнение «Мне так не нравится, когда...». Предложите детям найти как 

можно больше вариантов продолжения предложения: 

• Я сержусь, если…  

• Я просто вне себя, когда…  

• Мне совсем не нравится…  

• Я бываю очень злым, когда… 

• Я не могу стерпеть…  

• Меня просто бесит…  



Высказывания напечатаны на отдельных листах, и каждый участник может 

написать несколько продолжений для каждого из высказываний. Обсудите, 

сколько повторов и близких высказываний вы обнаружили в ответах разных 

участников. Выпишите самые частые ответы на доску.  

Предложите детям сыграть в перевертыш — представить, что это замечания 

в их адрес (например: «Меня бесит, когда меня не принимают всерьез»). В 

какой форме они хотели бы услышать такие замечания, если слушать все 

равно придется?  

 

Техника «Термометр раздражения». Цель: обратить внимание на 

раздражение и злобу, как на чувства, превалирующие у подростков в 

критических ситуациях и часто используемые для того, чтобы скрыть другие 

переживания, более сложные в выражении, такие как печаль или неприятие. 

Помочь подросткам исследовать свое раздражение и его корни. Использовать 

термометр для облегчения обсуждения того, какие проблемы вызывает 

раздражение в их повседневной жизни и как можно справляться с ним. 

Материалы: экземпляр картинки термометра. Идея заключается в том, что 

раздражение подобно температуре. Отметьте с учащимися на картинке 

термометра: 0° С – состояние покоя и полного контроля над собой и 190° С – 

точка, когда мы «закипаем», когда наши эмоции выливаются наружу и мы 

теряем над собой контроль. Предложите учащимся (можно делать эту работу 

в парах) подумать над тем, когда они сами становятся раздражительными, и 

оценить, какие они проходят при этом ступени, – отмечая их на схеме 

термометра. Сначала сконцентрируйтесь на промежутке от 0° до 25°, когда 

подросток начинает чувствовать себя несправедливо обиженным. Около 

термометра, в соответствующем промежутке подросток должен написать, 

когда и в каких ситуациях он чувствует, что к нему необоснованно 

придираются или несправедливо третируют. 55 Затем нужно проделать ту же 

работу со всеми остальными ступенями. Обсудите проделанное. 

Предложения для взрослых: проделайте работу с термометром относительно 



своих собственных переживаний – это поможет установить контакт с 

подростком и даст почву для полезных сравнений. Обратите особое 

внимание на уровень «кипения» – 100°, когда человек теряет над собой 

контроль. Обсудите, как проявляется злость, что люди при этом делают? 

 

Упражнение «Установление дистанции». Цель. Определение личного 

расстояния в играх и упражнениях. Ведущий объясняет, что у каждого 

человека существует свое индивидуальное безопасное расстояние, на 

котором он чувствует себя в беседе с другими людьми наиболее комфортно. 

По очереди каждый участник встает в центр круга. К нему один за другим 

подходят все члены группы. Каждый двигается до тех пор, пока стоящий в 

центре не скажет «Стоп!», то есть когда он начнет испытывать 

дискомфорт. Все участники должны запомнить, на какое расстояние к кому 

можно приближаться. До начала упражнения ведущему необходимо обратить 

внимание ребят на то, что не следует обижаться, если кто-то не подпускает 

их на близкое расстояние, - просто человеку удобнее общаться именно так. 

Можно провести пробу: вызываются два добровольца, один стоит молча, а 

другой, говоря все, что ему приходит на ум, «наскакивает» на него, пытается 

войти в тесный контакт. Участники делятся впечатлениями, что чувствует 

тот, кто наскакивает, и тот, личное пространство которого нарушается таким 

образом.  

 

Упражнение «Мои границы» в большей степени рассчитано на подростков. 

Цель: коррекция таких особенностей личности сироты, как склонность 

занимать позицию жертвы, профилактика физического и сексуального 

насилия. Важно помнить, что большинство конфликтов в семье связано с 

нарушением пространства и несоблюдением границ. Упражнение позволяет 

осознать основные характеристики собственных границ, выбрать наиболее 

адекватные способы психологической защиты, пережить новый опыт 

взаимодействия с другими. Упражнение выполняется с закрытыми глазами. 



Ведущий: «У каждого человека должно быть в жизни какое-то свое место, 

где он чувствует себя комфортно. Иногда ему хочется быть с людьми, иногда 

нужно побыть и одному. Начните ходить по комнате в поисках 47 такого 

места, которое вам нравится. Не спешите, постарайтесь выбрать себе 

приятное местечко не очень близко к другим. (Предоставьте членам группы 

больше времени и убедитесь, что каждый нашел вполне удовлетворяющее 

его место.) Ваше место находится там, где вы сейчас стоите. Никто другой не 

может находиться на этом месте. Сядьте на пол. Когда вы садитесь, вам 

нужно чуть-чуть побольше места, чтобы удобно разместиться, – и все это 

тоже ваше место. Попробуйте использовать его, ведь оно принадлежит вам. 

Почувствуйте его под ногами. Теперь вытяните руку и нарисуйте 

воображаемый круг, охватывающий ваше место. Сделайте его таким 

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

дотянуться рукой до любой его части. Вся территория, до которой вы можете 

свободно дотянуться, принадлежит вам... Теперь прикоснитесь к полу на 

своем личном месте. Это ваш собственный пол. Быть может, вы захотите 

обнести свое место небольшой стеной. Для этого достаточно прикоснуться к 

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

движение.) Эту стену вы можете построить любой высоты. Она может быть 

совсем низкой или такой высокой, чтобы вас никто не видел за ней. Стена 

может быть сделана из любого материала. Вы сами сможете его выбрать. Я 

буду называть материал, а вы будете представлять, что находитесь за стеной 

именно из этого материала. Попробуйте представить себе, что стена вокруг 

вашего места сделана из камня (кирпича, бетона). Это стена очень крепкая – 

ее невозможно пробить. А сейчас представьте, что стена сделана из дерева. 

Она уже не такая крепкая и плотная. Представьте, что вокруг вас стена из 

дерева. А сейчас представьте себе, что стена сделана из ткани. Она 

колеблется под влиянием ветра. И время от времени вы оказываетесь вообще 

без стены. А сейчас представьте себя за такой стеной, за которой вам уютно. 

Сейчас я попрошу сделать в стене окошко. Оно может быть разной формы. 



Оно может быть похоже на круг или квадрат, на треугольник, а возможно, и 

на сердце. Представьте, что в окне вы видите лица близких и любимых вами 

людей. Они смотрят на вас, улыбаются, они любят вас. Вы тоже можете им 

улыбнуться и сказать, как вы их любите, как они дороги вам. А сейчас 

представьте себе, что в вашей стене появилась дверь. Она тоже может быть 

выполнена из любого материала. Она может быть железной, деревянной, или 

вместо двери может висеть занавеска. Выберите дверь, которая вам подходит 

больше всего. Скажите себе: «Это моя дверь, я хозяин этой двери. Я могу ее 

открыть и впустить туда своих близких, друзей, всех, кто мне нравится, если 

только я хочу. Я могу ее закрыть, если захочу по- 48 быть в одиночестве. 

Никто не имеет права открывать мою дверь, если мне этого не хочется». 

Сейчас я громко скажу: «Откройте глаза и поменяйтесь местами», и каждый 

из вас должен будет на счет «три» вскочить на ноги, вытянуть вперед руки, 

сжать кулаки, потом выбежать из своего места и перейти на место другого. 

Итак, поменяйтесь местами. Все заняли новые места? Нравится ли вам ваше 

новое место так же, как прежнее? А теперь вернитесь на свое место. Как вы 

чувствуете себя на нем? Как вы себя чувствуете, когда у вас есть личное 

пространство? А теперь аккуратно «сложите и упакуйте» свое личное 

пространство и положите его рядом с собой.» После выполнения упражнения 

необходимо обсудить мысли и чувства, которые пережили дети (подростки). 

Вопросы для обсуждения: – Что вы чувствовали, когда выполняли это 

упражнение? – Из какого материала были сделаны ваши окна, двери? – 

Какой материал вам подошел больше всех? – Что было трудным? – Что вы 

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

думаете о своем пространстве? 

 

Техника «Групповой рисунок». Ведущий подготавливает ватманский лист 

(желательно круглой формы), расчерченный на сектора по количеству 

участников группы. Участникам предлагается нарисовать свое настроение 

каждый в своем секторе . При этом важно подчеркнуть, что групповое 



настроение складывается из настроения каждого участника. 

 

Упражнение «Десять моих «Я». Детям предлагается на листочке бумаги 

написать 10 раз букву «Я» и дать определение этим «Я», рассказывая о себе и 

своих качествах: Хороший – нехороший; Умный – неумный; Добрый – 

недобрый; Красивый – некрасивый; Веселый – невеселый; Воспитанный – 

невоспитанный. Затем предлагается проранжировать свои десять «Я» в 

зависимости от степени их значимости для себя. 

 

Упражнение «Ромашка откровений». Цель: повышение уровня 

самосознания ребенка.  

На лепестках ромашки пишутся фразы, например:  

• Я отличаюсь от других тем, что...  

• Моя самая большая проблема – это...  

• Я счастлив потому, что...  

• Меня радует, когда...  

• Меня раздражает... 

• Я себе не нравлюсь за то, что... 

• Самое мое лучшее качество – это...  

• Я обижаюсь, когда...  

• Я себя люблю за то, что...  

• Я хочу, чтобы...  

• Если бы я был (а) волшебником...  

• Мне хотелось бы изменить...  

• Друзья меня ценят за...  

• Я не смогу простить человека, если он...  

• В людях я больше всего ценю...  

• Мир вокруг кажется мне...  

• Иногда люди не понимают меня, потому что...  

• Мне бывает стыдно, когда...  



Нужно продолжить и завершить фразу. Высказывание должно быть 

искренним. 

 

Упражнение «Узнай, кто он?». Цель: обратить внимание детей на 

индивидуальные особенности каждого, развитие внимания. Педагог 

рассказывает о ком-то из детей, описывает его внешность, одежду, качества, 

не называя имени ребенка. Дети должны отгадать, о ком идет речь. 

Отгадавший становится ведущим и рассказывает о следующем участнике (по 

выбору).  

 

Упражнение «Какой я есть и каким, хотел бы быть»?. Цель: 

сопоставление «Я» реального и «Я» идеального. Для этого упражнения 

понадобятся два листа бумаги, цветные карандаши или фломастеры. Ребенку 

предлагается нарисовать себя таким, какой он есть на самом деле, и таким, 

каким бы он хотел стать. После рисования проводится обсуждение рисунков: 

в чем разница между ними, чем изображение реального «Я» отличается от 

идеального, что нужно делать, чтобы стать таким, как хочется, что мешает 

сделать это. Практика показывает, что возможны четыре типа расхождения, 

между рисунками реального и идеального «Я». 

1. Рисунки практически полностью совпадают. Ребенок не видит разницы 

между двумя «Я», он вполне удовлетворен собой, считая, что нет 

необходимости что-то в себе менять.  

2. Реальное «Я» нарисовано крупнее, ярче, выразительнее, чем идеальное. 

Ребенок считает, что он самый умный, самый сильный, самый добрый, самый 

красивый, самый лучший. Часто такие рисунки характерны для детей, 

которые ставят себя выше других, зазнаются, презрительно относятся к 

окружающим, т. е. имеют внутреннюю установку «Я+ТЫ». Как правило, 

рисунки первого и второго типов характерны для детей с завышенной 

самооценкой. Рисунки реального и идеального «Я» незначительно 

различаются между собой. Ребенок видит перспективы изменения себя и 



саморазвития, адекватно оценивает себя и свои возможности, при этом 

вполне ими доволен. Он имеет стремление стать лучше и знает, как этого 

добиться.  

Контрастное расхождение между реальным и идеальным «Я». Дети рисуют 

себя-реального одним цветом (как правило, темным), без элементов, 

подчеркивающих внешнюю и внутреннюю красоту. При изображении 

идеального «Я» используется большое количество цветов, дети изображают 

себя в яркой одежде, в движении. Дети, которые выполняют такие рисунки, 

считают, что нарисованный ими идеал недостижим и не пытаются к нему 

стремиться, т.е. обладают заниженной самооценкой.  

Обсуждение упражнения. 

 

Упражнение «Визитная карточка». 

Рекомендации ведущему: Спросите участников, знают ли они, что такое 

визитная карточка. Скорее всего, какое-то представление об этом у них есть. 

Задайте вопрос: для чего люди тратят деньги на изготовление карточек, 

почему обмениваются ими при первой встрече? Можно принести на занятие 

образцы разных визитных карточек. Возможно, подростки скажут, что 

визитка — признак «понта», то есть один из способов произвести 

впечатление. Пусть они из тех визиток, которые вы принесете, выберут более 

и менее «понтовые». Когда будут выбраны менее «понтовые», попросите их 

подумать — зачем человеку такая скромная визитка. Важно, чтобы сами 

участники пришли к выводу, что визитка позволяет представить себя так, как 

вы хотели бы выглядеть в глазах других. 64 Далее вы переходите к основной 

части упражнения — раздайте каждому участнику лист формата А4. Пусть 

участники выделят углы листа так, чтобы получились квадраты со стороной 

около 4 см, а также нарисуют квадрат в центре размером 4 х 4 см. В левом 

верхнем углу они должны написать, какое место им кажется самым лучшим 

на земле. В правом верхнем углу — какой способностью они гордятся. В 

левом нижнем углу — дату одного из самых счастливых дней жизни (можно 



заменить счастливый день на важный), а в правом нижнем — важное 

планируемое событие в жизни. В центре пишется имя режиссера, которому 

подросток поручил бы снять фильм о себе (если назвать имя трудно, можно 

указать название кинокартины, режиссер которого кажется подростку 

подходящей кандидатурой). На подготовку визитки отводится от 15 до 25 

минут. После этого визитки собираются и перемешиваются. Перед 

следующим этапом упражнения ведущий сообщает, что часто руководитель 

фирмы посылает на первое знакомство своего представителя, который и 

рассказывает о хозяине визитки. Именно этим и будут заниматься участники 

тренинга. Каждый из участников получает визитку кого-то другого и 

составляет рассказ об этом человеке. При этом задача рассказчика — дать 

самую позитивную информацию об авторе визитной карточки. Ведущий 

может предложить свою помощь, если в визитке что-то будет неясно или 

подростку будет трудно составить рассказ. Рассказ лучше всего начинать 

словами: «Я хочу рассказать вам об очень интересном (загадочном, 

одаренном) человеке…» По желанию автор визитки может дополнить 

рассказ, а может и остаться в тени. Следует отметить, что дети любят 

рассказывать о себе на безопасной территории, а это упражнение 

относительно нейтрально. Если качество рассказа о владельце визитной 

карточки оставляет желать лучшего, ведущему придется самому 

подключиться, стараясь по мере возможности активизировать интерес 

участников к рассказу. 

 

Упражнение «Карточки-характеристики». Цель: помочь взглянуть на 

самого себя, осмысление того, как другие оценивают его характер. 

Упражнение может выполняться как индивидуально, так и в группе. 

Материалы. Колода карточек-характеристик – большое количество 

небольших карточек с написанными на них различными чертами характера 

(эгоист, шутник, щедрый, бестолковый), ручка и бумага для записи. 

Групповое задание: Педагог: «На листках бумаги напишите имена всех 



участников группы, листки заверните и положите в шляпу. Один из 

участников вынимает листки, читает про себя имя, но другим его не 

сообщает. Затем он выбирает те карточки-характеристики, которые, на его 

взгляд, описывают выбранного человека. Каждый из членов группы делает 

предположение на основе данной характеристики, кто бы это мог быть». 

После того как каждый высказал свое предположение, зачитывается имя, 

написанное на листке бумаги. Человек, чье имя оказалось на листке, может 

высказать свое мнение по поводу выбранных ведущим 

карточекхарактеристик: насколько выбор был верным или неверным и 

почему. Можно учредить приз тому, кто сделает наиболее точное 

предположение. 

 

Упражнение «Волшебная рука». Участникам предлагается на листе обвести 

свою руку. На пальцах написать свои хорошие качества, а на ладони – те, 

которые хотелось бы изменить. Обсуждение упражнения: – Какие качества 

было легче написать? Почему? 76 – Зачем человеку нужно знать, какими 

положительными и отрицательными качествами он обладает? Необходимо 

подвести ребенка к мысли, что все люди не идеальны, имеют положительные 

и отрицательные качества. В каждом качестве есть две стороны – позитивная 

и негативная. Когда человек осознает и позитивную, и негативную стороны 

качества, возможен баланс и сознательный выбор линии поведения. 

 

Групповой рисунок «Дерево успехов». Ведущий просит участников из их  

ладошек создать «Дерево успехов»: выбрать приятный для них цвет 

фломастера, обвести контур своей ладони и написать на ней свое имя. 

Затем дети передают листок с контуром ладошки своим друзьям, и те 

оставляют свои пожелания или комплимент на одном из пальцев ладошки. 

По окончании работы участники создают на ватмане всей группой 

композицию «Дерево успеха» с ладошками в качестве листьев. 

 



 

Упражнение «Линия времени». Цель: помощь ребенку в построении 

жизненной перспективы. Для этого необходимо иметь лист ватмана, набор 

фломастеров, карандаши или мелки, линейку. Ведущий договаривается с 

ребенком, что линия времени пойдет слева направо. Затем на листе бумаги 

делаются разметки: «прошлое» – «настоящее» – «будущее». Сначала ребенку 

предлагается провести линию прошлого. Она должна начинаться с того 

момента, который соответствует наиболее ранним его воспоминаниям. Точка 

отсчета обозначается на бумаге каким-либо рисунком, символом или словом. 

Затем ребенок отмечает на линии прошлого вехи своей жизни. Нередко дети 

отмечают свои дни рождения, события из жизни кровной семьи. Дети, 

которые имели опыт жизни в семье, нередко «забывают» момент попадания в 

детский дом. Ребенок должен обозначить на линии времени и настоящий 

момент, который он может расположить на середине линии: это его жизнь в 

детском доме. Когда основные вехи обозначены, ребенка просят 

детализировать свои представления о прошлом, настоящем и будущем, 

дополняя рисунок новыми зарисовками, символами и надписями. Могут быть 

заметны изменения характера изображений, связанные с теми этапами жизни 

ребенка, которые следуют за разного рода кризисами и сложными моментами 

биографии. 

Линию времени можно начертить на полу. Тогда ребенок перемещается 

вдоль этой линии, рассказывая о разных этапах своей жизни. Когда ребенок 

доходит до отметки «будущее», очень важно детально обсудить образ 

будущего, связанный с профессией, работой, семьей и т.д. Упражнение 

можно дополнить рассматриванием фотографий семьи ребенка или его 

самого. Любые изменения в жизни воспитанника необходимо сопровождать 

детальным обсуждением, рисованием возможных перспектив и 

сопутствующих им деталей.  

Важным является и работа с континуумом, который изображается либо в 

виде лесенки (для маленьких детей) со ступеньками, маркированными от 1 



балла до 5, либо в виде отрезка, начало которого отмечается знаком «0%», а 

конец – знаком «100%», для более старших детей. Континуум позволяет 

детям оценивать свои поступки, осознавать изменения, которые с ними 

происходят, формировать более адекватную самооценку. 

 

Упражнение «Моя Вселенная».  

Каждый участник рисует на листе бумаги солнце и в центре солнечного 

круга пишет крупную букву «Я». Затем от этого «Я» – центра своей 

вселенной – надо прочертить линии к звездам и планетам: 

• Мое любимое занятие… 

• Мой любимый цвет… 

• Мое любимое животное… 

• Мой лучший друг… 

• Мой любимый звук… 

• Мой любимый запах… 

• Моя любимая игра… 

• Моя любимая одежда… 

• Моя любимая музыка… 

• Мое любимое время года… 

• Что я больше всего на свете люблю делать… 

• Место, где я больше всего на свете люблю бывать… 

• Мой любимый певец или группа… 

• Мои любимые герои… 

• Я чувствую у себя способности к… 

• Человек, которым я восхищаюсь больше всего на свете… 

• Лучше всего я умею… 

• Я знаю, что смогу… 

• Я уверен в себе, потому что… и т. д. 

Ведущий говорит о том, что «звездная карта» каждого показывает, что у 

всех много возможностей, много того, что делает каждого из нас 



уникальным, и того, что нас объединяет. Поэтому мы нужны друг другу, 

и каждый человек может добиться в жизни успеха и сделать так, чтобы 

другим людям рядом с ним было веселее и радостнее жить. 

 

Упражнение «Круг мира».  

Ведущий просит участников взяться за руки и закрыть глаза. Каждый 

мысленно желает что-то хорошее кому-то из группы или всей группе. Когда 

пожелание сделано, нужно пожать руки своим соседям.  

 

Игра «Ярмарка достоинств». Участники игры получают по 2 листа с 

названиями  «продаю»  и  «покупаю» Ведущий предлагает на одном листе, 

под надписью «продаю»  написать все свои недостатки, от которых он хотел 

бы избавиться, а на другом листе под надписью «покупаю» написать 

достоинства, которых ему не хватает в общении. Затем листы прикрепляются 

на груди участников игры, и они становятся посетителями «Ярмарки», 

начинают ходить и предлагают купить (или продать) то, что им нужно. Игра 

продолжается до тех пор, пока каждый не обойдет и не прочитает все 

возможные варианты купли-продажи требуемых для него качеств. 

 

Коллаж «Страна Я».  

1. Ведущий готовит группу к выполнению основного задания. Проводится 

упражнение на расслабление. 

2. Каждый находит свое место в зале (классе), подбирает картинки, надписи 

по теме «Страна Я», отражающие его качества, увлечения и пр. 

3. Ведущий раздает листы ватмана, ребята раскладывают картинки на 

ватмане. 

4. Участники приклеивают картинки. 

5. Каждый рассказывает группе о коллаже, по желанию — спрашивает, что 

думают ребята о его произведении. 

 



Упражнение «Зеркало».  

А. В малых группах все разбиваются на пары, становятся лицом друг к другу. 

Один из играющих делает замедленные движения, другой должен в точности 

копировать их, быть его зеркальным отражением.  

Б. В малых группах водящий при помощи мимики, жестов изображает какое-

то чувство. Все остальные повторяют его мимику и жесты, пытаясь понять, 

что он чувствует. Каждый по очереди становится водящим.  

 

Упражнение «Разговор через стекло». Каждый из участников оказывается 

"за стеклом" и пытается сообщить при помощи жестов и мимики о каком-то 

событии. Другие должны понять сообщение и ответить. После этого все 

говорят, насколько правильно они поняли друг друга.  

 

Упражнение «Расскажи о чувствах без слов».   

Инструкция участникам: Разделите лист бумаги на 4 части (согните лист 

пополам по вертикали и по горизонтали), а потом разверните. В каждой из 

четвертинок нарисуйте свои самые часто случающиеся настроения, в том 

числе в одном квадратике нарисуйте то настроение, которое у вас сейчас.  

Правила обсуждения рисунков. После этого листы с рисунками собирают и 

сообщают детям правила обсуждения рисунков: говорить только о том, что 

вы чувствуете, видя рисунок.  

Правило 1. Не давать высказываний, которые были бы похожи на отзыв 

учителя рисования: «дурацкий рисунок», «мазня», «ничего не понятно». 

Правило 2. Говорить только от себя — «мне нравится» (не нравится) этот 

рисунок, а не «нам этот рисунок кажется неправильным».  

Правило 3. Говорить о рисунках только на занятии — постараться не 

обсуждать рисунки потом.  

Эти правила лучше заранее написать на листах и развесить в комнате, и 

каждый раз, когда кто-то из детей будет их нарушать, показывать, какое 

правило было нарушено. Обсуждение рисунков. Обсуждение можно строить 



в нескольких направлениях. Во-первых, можно угадывать чувства, 

изображенные на рисунках. Можно разрезать рисунки на отдельные 

картинки и смешать их. Предложить детям рассмотреть рисунки и найти те, 

на которых изображены похожие чувства. Если дети будут испытывать 

трудности, попросить их повторить выражение лица человека, которое 

воспроизведено на рисунке. Взрослый может участвовать в упражнении и 

нарисовать такие выражения, которые обычно не наблюдаются в рисунках 

детей, например, связанные с оттенками чувств: удивление, интерес, 

любопытство, ошеломленность. После создания такого рисованного 

пространства чувств можно попросить детей выбрать рисунок, который 

лучше всего отражает их чувства, когда они думают о том, что будут жить в 

семье. Для этого разложите все рисунки на 88 полу. Пусть каждый ребенок 

положит на самый подходящий рисунок фишку или знак. Зафиксируйте, 

какое настроение выбирает каждый из детей. Во-вторых, попросите детей 

находить противоположные чувства (самые непохожие между собой) или, 

наоборот, самые сходные. Попросите авторов рисунков после этого назвать 

чувства, которые они нарисовали, а потом обсудите с детьми, верно или нет 

они объединили рисунки. Посчитайте, каких чувств оказалось больше, а 

каких меньше, какие чувства вовсе остались за бортом детского внимания. 

Предложите детям дополнить набор чувств недостающими эмоциями. Будьте 

готовы дать им подсказку — например, изобразить чувство, описать 

ситуацию, в которой то или иное чувство может возникнуть, и т.д. В-третьих, 

можно разыграть сценки взаимодействия между рисунками. Объединить 

рисунки в одну картинку и сказать, что это фотография какой-то семейной 

сценки, — попросите детей рассказать, что за члены семьи взаимодействуют, 

что между ними происходит. Помогите детям определиться с тем, кто из 

членов семьи может испытывать то или иное чувство. Начните с 

объединения простых чувств, например радости и удивления, горя и грусти, 

гнева и страха. Потом попробуйте более сложные сочетания, например 

удивления и страха, радости и грусти и т.д. Это упражнение можно 



использовать как сквозное для серии занятий — возвращаться к рисункам и 

давать детям разные задания, дополнять рисунки новыми. Если вы 

предполагаете использовать рисунки именно так, то храните их в отдельной 

папке, записывайте на папке даты пополнения новыми рисунками, пишите 

имена авторов рисунков, наклейте фотографии детей на эту папку — все это 

позволит вам создать атмосферу доверительного отношения и сплотить 

детскую группу.  

Рекомендации ведущему. Какие бывают трудности и что делать в случае их 

возникновения? Ребенок не может назвать чувства, он в лучшем случае 

описывает ситуации, в которых эти чувства возникают. Существует разрыв 

между тем, что он сумел нарисовать, и тем, что он может рассказать. 

Спросите у других детей, что они чувствуют в такой ситуации, похожи ли их 

чувства на то, что изображено. Предложите детям несколько ситуаций, в 

которых может возникнуть чувство, изображенное ребенком, и попросите 

выбрать самую подходящую. Ребенок не может нарисовать 4 разные 

картинки — он использует яркие образы, например, только лицо с улыбкой и 

лицо с опущенными уголками рта. Более сложных рисунков ребенок сделать 

не может (не хочет). Поддержите ребенка — он может нуждаться в том, 

чтобы его неспособность приняли.  

Модификации упражнения  

Вариант 1 Опишите ситуацию и попросите детей нарисовать чувства в 

соответствии с этой ситуацией. Можно предложить детям не рисовать, а 

выбрать из выполненных рисунков подходящие для описания каждой из 

ситуаций. Может случиться так, что дети обнаружат нехватку уже 

выполненных рисунков и захотят нарисовать недостающее чувство.  

Примеры ситуаций  

Ситуация 1. Мальчик в первый раз встречается с семьей, которая хочет 

пригласить его к себе на каникулы. Он знает, что они придут с минуты на 

минуту и ждет.  



Ситуация 2. Девочка и семья идут в зоопарк и смотрят там на обезьянок. 

Ситуация 3. У ребенка день рождения, ему дарят подарок — он открывает 

коробку, где лежит сюрприз.  

Ситуация 4. Мальчика спрашивают ребята во дворе: «У вас в детдоме все 

такие тупые?»  

Ситуация 5. Девочка помогает маме готовить ужин и случайно задевает и 

разбивает стакан.  

Ситуация 6. Сегодня день рождения человека, который когда-то был очень 

добр к вам, но умер несколько лет назад; вы вспомнили об этом человеке и 

его кончине.  

Каждая из ситуаций предполагает, что ребенок не только примерит ее на 

себя, но также попытается выразить чувства, многие из которых могут быть 

под запретом (когда ребенок считает, что чувства столь «неправильные», что 

их не надо замечать, наоборот, их следует скрывать от других). Покажите, 

что все эти ситуации нормальны и чувства тем более допустимы. 

Обсуждение может происходить после завершения рисунка, сделанного по 

каждой из ситуаций. Рисунки складываются и перемешиваются, потом 

предлагается определить, какие чувства испытывает автор рисунка. 

Возможно, кто-то из детей скажет, что одним чувством не обойтись, — это 

хороший повод обсудить, что человек может испытывать в один и тот же 

момент разные чувства. Предложите самим детям придумать ситуации и 

представить их как тему для рисования.  

Вариант 2 Предложите детям готовые рисунки (сделанные вами или 

позаимствованные из книги) и попросите их повторить изображения этих 

эмоций. Этот вариант подходит не только детям, имеющим трудности 

выражения эмоций, но и подросткам, которые не любят рисуночные методы 

и не всегда комфортно себя чувствуют в такой ситуации. Если вы 

используете много рисунков, изображающих эмоциональные состояния, то 

вводите их постепенно. Например, первоначально ребенок оперирует 4–6 

карточками, затем 8– 10, потом — 12–16 и так до 30. 



 

Игра «Чувства в семье» с фигурками эмоциональных состояний членов 

семьи из теста. Фигурки изготовляются с помощью специального игрового 

теста. Дети решают, как раскрасить каждую фигурку. Можно ввести 

ассоциации цветов с разными эмоциональными состояниями.  

Например, желтый - со счастьем, синий - с грустью, черный - с горем, 

коричневый - с одиночеством, оранжевый - с возбуждением, зеленый - с 

беспокойством, красный - с раздражением или гневом. Можно вырезать из 

клеенки одежду для фигурок или "эмоциональные элементы", чтобы 

приклеить их к ним.  

Например, улыбающийся рот - радость, сдвинутые брови - грусть или обиду, 

единица - одиночество, восклицательный знак - возбуждение, 

вопросительный знак - сомнение.  

"Эмоциональные элементы" помещаются в тех местах, которые 

ассоциируются с эмоциями, например, в области груди, живота, желательно 

под одеждой: их выступающие из-под одежды контуры метафорически будут 

указывать на то, что они связаны с интимными психическими проявлениями, 

скрываемыми до определенного времени под одеждой. Затем 

"эмоциональные элементы" извлекаются из-под одежды и обсуждаются в 

малой группе: "Чувства выходят наружу". Обсуждается, что обычно делает 

каждый член семьи.  

 

Упражнение «Мои лица». Цель: помочь подростку обдумать свои чувства и 

научиться их обсуждать с другими.  

• Как бы ты выразил свои переживания?  

• Предпочитаешь ли ты выражать свои чувства или держать их в себе? 

Участники получают карточки с контурами лиц, им предлагается дорисовать 

черты лица, соответствующие эмоциям: Я счастлив. Мне грустно. Я злюсь. 

Мне страшно.  

Обсуждение упражнения:  



• Когда у тебя такое лицо?  

• Как еще окружающие могут понять, что тебе грустно? что тебе ...? 

 

Упражнение «Эмоциональная тропинка». Цель: развитие у подростков 

способности анализировать свое эмоциональное состояние на различных 

этапах развития конфликта. Предлагается начертить «эмоциональную 

тропинку». Первая точка этой тропинки обозначает момент до начала 

конфликта («Все хорошо»), последняя – разрешение конфликта («Все снова 

хорошо»). Промежуточные точки обозначают различные этапы конфликта. 

Нужно проанализировать какой-либо недавно произошедший конфликт. Для 

описания конфликта подростку необходимо выделить в нем различные 

этапы, на которых изменялось его эмоциональное состояние. На «Тропинке» 

изменение эмоциональных состояний обозначается значками и краткими 

высказываниями, выражающими их суть. Например: Я проснулся в плохом 

настроении, пришел в школу, а там некто рассказывает тупые анекдоты. Я 

попросил его заткнуться. Мы поссорились, потому что меня все бесит. Он 

рассказал анекдот про меня. Я обиделся и решил не разговаривать, но потом 

пожалел. И мы помирились. Все хорошо. Меня все бесит! Я обиделся. Я 

пожалел. Все опять хорошо.  

Вопрос ведущего: Какие перемены в эмоциональном состоянии повлияли на 

разрешение конфликта? 

 

Игра «Скульптор и глина». Все участники делятся на пары. Один 

«скульптор», а другой «глина». Каждый «скульптор» задумывает чувство и 

пытается из «глины» вылепить это чувство. 

Далее «скульптура» наделяется даром разумной речи. Скульптор изваял свое 

чувство, а оно заговорило и сообщает творцу, зачем оно его посетило. 

Человек, с благодарностью выслушав полезное сообщение посетившего его 

чувства, может, если он ХОЗЯИН своих чувств, предусмотреть и 

предотвратить отрицательные последствия своих эмоций. 



Далее идет демонстрация с подтверждением или опровержением гипотезы о 

двойной – позитивно – негативной природе чувств. 

 

Упражнение «Дерево чувств». Цель: обучение дифференциации своего 

эмоционального состояния. 

Ведущий: «Вспомните какое-нибудь событие или ситуацию в вашей жизни, 

которые до сих пор вызывают в вас сильные негативные эмоции и чувства. 

Представьте эту «Картинку» и постарайтесь понять, какие именно чувства вы 

переживаете. 

Возьмите пластилин и начните изображать дерево. Сделайте ствол – это вы 

сами. Потом ветви – это различные события в вашей жизни. Их, конечно, 

много. Потом обозначьте ту ветвь, которая вызвала у вас сильные 

негативные эмоции. 

Начните делать плоды – это ваши эмоции в данной ситуации. Для каждого 

отдельного чувства и эмоции определите свой цвет и свою форму. 

Изобразите все сочетание чувств, которое вы испытываете. Поместите эти 

эмоции на ту ветвь, которую вы обозначили особо. 

Внизу ствола изобразите корни, которые через вас питают именно ту ветвь, с 

которой вы работаете. Корни – это причины событий, которые вызвали ваши 

эмоции (их обозначьте одним цветом), и это – причины ваших чувств, ведь 

чувства возникают не только из-за событий, но и из-за вашего к ним 

отношения. Значит, корни другого цвета – это ваши мысли про эти события. 

Сформулируйте их для каждой изобразите корень. Если при этом ваши 

чувства как-то изменятся, поместите новый плод на соответствующую ветку. 

Теперь вспомните какое-то хорошее событие. И поступите с ним так же, как 

и с неприятным. Изобразите разноцветные плоды и корни». 

Обсуждение: «Поделитесь своими переживаниями во время выполнения 

упражнения. Скажите, что полезного было именно для вас в этом 

упражнении». 



Заметка для ведущего: Для достижения конкретной цели данного 

упражнения пластилин можно заменить цветной бумагой, ножницами и 

клеем. Но пластилин намного эффективнее, так как он позволяет мять, 

сжимать, ломать, переделывать плоды, можно даже смять все ветки и все 

начать сначала. Эта моторика важна для проработки эмоций, что можно 

сделать косвенной задачей упражнения. 

При обсуждении данного упражнения важно отделить эмоциональное 

впечатление от рационального осмысления полезности полученного опыта. 

 

Упражнение «Что нас делает семьей». Участников просят объединиться в 

семьи на основании социометрических предпочтений, выбрать фамилию 

«своей семье», распределить семейные роли между членами малой группы, 

придумать историю этой семьи в 2-3 поколениях. На бейджиках 

записывается новая фамилия, и они прикрепляются к груди. «Семья» создает 

свой герб, выбирает девиз, дорогую для всех семейную реликвию, которая 

передается из поколения в поколение, обсуждает правила «семьи». Очень 

важно обсудить с детьми, как проходят будни «семьи», выходные, 

праздники, как распределяются семейные обязанности и т.д. Также 

проговаривается, что нужно сделать, если у кого-нибудь из членов «семьи» 

случилась неприятность, он поссорился с кем-нибудь, получил плохую 

оценку и т.д. (скажи родителям – они тебе помогут), что осуждается в 

«семье», возможные наказания за проступки. Затем «семьи» представляют 

фамилию, герб, девиз, реликвию, правила и т.д. 

 

 

Упражнение «Связанные одной цепью». В каждой семье ее члены связаны 

друг с другом, все вступают в какие-то взаимоотношения, как-то влияют друг 

на друга. С помощью этого упражнения можно представить отношения в 

семье. Для этого упражнения надо приготовить 4 веревки длиной 1 метр 

каждая и 6 (для 4 человек) веревок по 6 метров. Участники обвязываются 

вокруг пояса короткой веревкой. После этого каждый привязывает к этой 



веревке концы длинных веревок так, чтобы быть связанным с каждым 

членом семьи. Не должно остаться ни одного свободного конца.  

Ведущий: «Это не значит, что вы каждый день в семье бегаете с веревками, 

но вы ощущаете эти незримые связи. Представьте себе какую-то 

повседневную ситуацию в семье и начните действовать. Например, мама и 

папа хотят подойти друг к другу и обняться или сын хочет пойти поиграть в 

свои игрушки и т.п.».  

Обсуждение: Ведущий: «Насколько ты чувствовал себя связанным с 

другими? Что семье удалось сделать, где при этом находился каждый член 

семьи? Где имела место напряженность? Что вы можете сделать для того, 

чтобы ослабить ее?»  

Ведущий: «Эти веревки можно рассматривать как различные чувства: 

любовь, беспокойство, тревога, ответственность за других. Мы ослабляем 

веревки, признавая право каждого человека на личную жизнь». 

 

 

Упражнение «Сценки из семейной жизни». Участников просят 

объединиться в семьи на основании социометрических предпочтений. 

Каждая «семья» разыгрывает сценку из семейной жизни, например 

приготовление еды, праздник, уборка в доме и т.д.  

Примечание: всю работу желательно записать на видеокамеру для того, 

чтобы разобрать с детьми особенности поведения их «семьи». 

 

 

Упражнение «Мои права в семье». Цель: формирование представлений о 

правах и обязанностях различных членов семьи.  

Ребятам предлагается перечислить собственные права, которыми бы 

подростку хотелось обладать в рамках семьи. Можно перечислять любые 

желательные права, не задумываясь, что в реальности позволят приемные 

родители, а что нет.  

Я имею право: на мороженое, сколько хочу, на телевизор и компьютер, когда 



хочу, на разговоры по телефону, сколько надо, не убирать комнату, 

приводить толпу друзей домой через день, не мыть посуду, пропускать два 

учебных дня в неделю, хранить молчание.  

По окончании работы обсуждается вопрос: «Имеют ли такое же право мои 

приемные родители? Оказывается, родители должны обладать теми же 

правами, что и мы сами». Соответственно, ребятам предлагается в списке 

собственных желательных прав исправить заголовок «Мои права в семье» на 

«Права моих родителей» и перечитать написанное.  

Индивидуальная работа: Задание 1. Опишите свое отношение к результатам 

упражнения «Мои права в семье». Задание 2. Перечислите и запишите 

реалистический список прав и обязанностей, которые могу выполнять и я, и 

мои родители. Например: 

Права: Гулять. Смотреть телевизор. Разговаривать по телефону. 

Обязанности: Сообщать, если задерживаюсь. По очереди мыть посуду. 

 

 

Упражнение «Представление о будущей семье». Ведущий: «Закрой глаза и 

войди в свое внутреннее пространство. Представь, что ты взрослый человек. 

Вот ты идешь по улице... ты подходишь к своему дому, поднимаешься по 

лестнице, открываешь дверь своим ключом. Что ты видишь, что слышишь, 

какие запахи чувствуешь? Тебя радостно встречают родные или они заняты 

своими делами? Ты проходишь в комнату, оглядись внимательно: что ты 

видишь, кто в ней находится?» Каждый рассказывает о том, что он видел.  

 

Рисунок «Семья моей мечты». Участникам предлагается создать рисунок  

на тему «Семья моей мечты». Подросток может чувствовать себя одиноким, 

ощущать, что только он один представляет свою семью. В этом случае 

ведущий должен поддержать подростка, обратить его внимание на других 

близких людей. 

После создания коллажей участники могут рассказать о своих работах. 

 


