
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗА СЕМЬИ У ДЕТЕЙ-
СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ КАК

ФАКТОР СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

Указание вида программы: Коррекционно-развивающая психолого-педа-
гогическая программа с воспитанниками ГКУСО РО Шахтинского центра помо-
щи детям №1. 

Указание участников: Коррекционно-развивающая психолого-педагоги-
ческая программа ориентирована на воспитанников центров помощи детям, со-
циально-психологических центров и т.д. в возрасте от 12 до 16 лет (на примере
ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям №1)

Цель:  формирование  позитивного  образа  семьи  у  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей как фактора социального благополучия и
как следствие формирование мотивационной среды, развитие коммуникативных
навыков,  развитие  и  коррекция  мыслительных  операций,  формирование
устойчивых навыков целеполагания. 

Задачи:
1. Стабилизация  эмоционального  состояния  подростка,  снижение

уровня тревоги. Обучение управлению эмоциональным состоянием.
2. Обучение эффективным способам борьбы со стрессом.
3. Корригирование последствий психологической травмы.
4. Формирование позитивного образа семьи.
5. Развитие  стремления  к  самопознанию  и  познанию  основ

полоролевого взаимодействия.
6. Формирование  представлений  о  традиционных,  общепринятых

стереотипах поведения мужчины и женщины, формах совместного проживания
и культуры интимно-личностного взаимодействия. 

7. Воспитание  уважительного  отношения  к  институту  семьи  как
одному из вариантов ответственного жизненного выбора.

8. Развитие у  воспитанников  навыков самостоятельной и  осознанной
постановки цели; видения образа предполагаемого результата.

Научные, методологические и методические основания программы
Научными и методологическими основаниями программы стали работы,

посвященные изучению особенностей модели семьи (А. П. Бизюк и Д. С. Парши-
на), проблемам формирования семейных ценностей (Гибадуллин Н.В) у детей-
сирот и детей оставшихся без попечения родителей в условиях замещающей се-
мьи, образа семьи у детей оставшихся без попечения родителей (Шубина А.С.).

А. П. Бизюк и Д. С. Паршина в своей статье «Особенности субъективной
модели  семьи  у  детей-сирот»  пишут  о  том,  что  «деформация  базовых
представлений,  уходящих  корнями  в  отсутствие  положительного  опыта
семейной  жизни,  начинает  выражаться  в  тотальной  недоверчивости,
агрессивности, разного рода гиперкомпенсациях, невротической симптоматике,



требованиях  к  себе  повышенного  внимания,  а  порой  и  в  делинквентных
феноменах» [2].  

В  работе  Гибадуллина  Н.В  указывается  на  то,  что  в  «формировании
семейных  ценностей  у  детей  -  сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей в условиях замещающей семьи, важным является изучение проблемы
подготовки их к семейной жизни» [4], а в основных перечисленных ценностях
выделяются  следующие:  любовь,  уважительное  отношение  (почитание)  к
старшим,  забота  о  младших,  культура  быта,  уважительное  отношение  к
родителям, представление о гендерных семейных ролях и уважение к ним.

Исследование  А.С.  Шубиной  в  статье  «Образ  семьи  в  структуре
представлений  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей» показывает,  что
«образ семьи является для детей-сирот более значимым объектом в картине их
внутреннего  мира,  чем  у  сверстников,  воспитывающихся  в  семьях,  что
проявляется  в  доминировании  семьи  как  мотивационного  объекта,
чувствительности к сложившейся в настоящее время социальной ситуации» [5].
Субъективное принятие статуса сироты ребенком приводит к идеализации образа
кровной семьи или, напротив, к его обесцениванию. 

 Обоснование необходимости реализации данной программы
Выбранная тема программы в настоящее время находится на пути изуче-

ния и проведения исследований. Проработанность тематического поля относи-
тельно подростков, проживающих в детских домах недостаточна, и становится
все больше актуальной в условиях развития современного общества.  Выбор су-
ществующих методов работы не адаптированы для работы с  воспитанниками
детских домов. Возникает необходимость в подготовке и внедрении методиче-
ских разработок, программ, направленных устранение «пробелов» в данной сфе-
ре в работе педагогов-психологов детских домов.

Один из острых вопросов, стоящих перед современным обществом являет-
ся  вопрос  о  социальном  сиротстве,  о  количестве  детей-сирот,  часть  которых
(около 30%) оказывается переданной на воспитание в государственные учрежде-
ния различного вида. До нашего сведения доводится, что по данным Министер-
ства образования и науки РФ [1], мы имеем снижение численности детей-сирот:

 - на учете в федеральном банке данных о детях-сиротах и детях, остав-
шихся без попечения родителей, находятся сведения о 71,4 тыс. детей – эта циф-
ра меньше на 18%, чем в конце 2014 года (87,6 тыс. детей), и на 33% меньше,
чем в конце 2013 г. (107 тыс. детей). За весь 2015 год передано на воспитание в
замещающие семьи более 42 тысяч детей, под предварительную опеку – почти
19 тысяч детей, 

но при этом проблема остается открытой и актуальной в настоящее время.
Рассмотрим понятие семьи в психолого-педагогическом ключе: семья – это

ключевой базис, основа, пространство, «вектор» на пути развития и становления
личности.  И,  в  случае,  если  такая  основа  имеет  шаткий  или  разрушенный
фундамент (в нашем случае, ребенок остается без семьи), можно задуматься к
каким последствиям данный факт может привести, это очевидная ситуация. Л.С.
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Выготский  писал  о  результате  такого  явления  -  «нарушение  естественной
«социальной  ситуации  развития»,  сопровождаемой  материнской  депривацией,
утратой  эмоциональной  среды,  необходимой  ребенку  для  формирования
полноценной психики, нравственных, этических представлений, поведенческих
норм и ролевых стереотипов, являющихся атрибутами зрелой личности, а порой
и ослаблением когнитивных и коммуникативных функций. 

У большинства детей-сирот имеются выраженные особенности структуры
личности: нарушенное восприятие личного пространства своего и других людей,
неадекватная  самооценка,  нарушения  саморегуляции,  неспособность  делать
выбор  и  принимать  решения,  отсутствие  целостного  представления  о  себе  и
собственной  жизни,  нарушенная  идентичность.  Дети,  живущие  в  системе
институционального  воспитания  с  младенческого  возраста,  не  имеют  опыта
жизни  в  семье,  представлений  о  семейных  ролях,  бытовых  навыках,
необходимых для жизни в семье. Многие из них социально не адаптированы к
жизни вне учреждений,  большинство  имеют поведенческие  проблемы.  Кроме
психологических  особенностей,  большинство  детей,  воспитывающихся  в
интернатных  условиях,  имеют  хронические  заболевания,  как  соматического
характера,  возникшие  в  результате  неадекватного  ухода  и  неблагоприятных
условий  воспитания,  так  и  наследственные,  генетические,  у  многих  детей
установлена инвалидность. В силу социальных обстоятельств многие отстают от
сверстников в интеллектуальном, эмоциональном развитии, имеют дефицит веса
и роста.

Важный аспект данной темы заключается в том, что по мере взросления,
покинутый  родителями  ребенок  при  вступлении  в  самостоятельную  жизнь,
воспитывающийся  в  условиях  детского  дома,  имеет  искаженный,  негативный
образ семьи. Сложен выбор тактики и адаптации к социальной среде. 

Актуально и то, что масштаб такого негативного процесса ставит решение
проблемы  адаптации  детей  и  подростков-сирот  к  взрослой  жизни  в  ряд
насущных научных и социальных задач.

Программа  реализована  через  психолого-педагогическую  комплексную
деятельность  в  процессе  разных  форм  работы,  направленных  на  расширение
потенциала  творческих  и  интеллектуальных  способностей  детей  через
активизацию жизнедеятельности подростка.

Основной целью деятельности педагогов, педагога-психолога - создание и
поддержание  в  детском  доме  воспитывающей, развивающей,  образовательной
среды в единстве ее психологических и педагогических компонентов. 

Структура и содержание программы

Этапы работы:
Программа  включает  4  этапа. Аналитический  этап  предполагает

теоретический анализ проблемы: подборка, изучение и анализ методологической
и психолого-педагогической литературы по данной тематике. Диагностический
этап  включает исследование  уровня  коммуникативной,  интеллектуальной,
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эмоционально-волевой  сфер,  выявление  личной  заинтересованности
воспитанников  к  работе  в  построении  положительного  образа  семьи.
Используются  проективные  методики.  Коррекционно-развивающий  этап
заключается в работе педагога-психолога непосредственно с подростком (беседа,
психотерапия).  Ребенок,  оставшийся  без  попечения  родителей,  по  сути,
переносит психологическую травму, поэтому деятельность педагога-психолога
направлена  на  работу  с  психотравмой  (индивидуальные  занятия).  А  также
реализация  программы  через  формирование  готовности  воспитанников  к
процессу построения положительного образа семьи, повышение уровня личной
заинтересованности воспитанников к данному процессу. В качестве психолого-
педагогических  методов  используются:  круглые  столы,  дискуссии,  мастер-
классы,  групповые  и  индивидуальные  консультации,  беседы,  музыкальная
терапия,  ролевые  игры,  дискуссии,  моделирование  ситуаций,  арт-
терапевтические  и  гештальт-терапевтические  методы,  сеансы  релаксации.  На
данном  этапе  педагог-психолог  взаимодействует  с  воспитателями,  таким
образом,  в  процессе  реализации  программы  выделяются  три
основных     направления  : взаимодействие  с  воспитателями,  взаимодействие  с
воспитанниками,  совместная  работа  «педагог-психолог  —  воспитатель  —
воспитанник».  В  работе  с  воспитателями применяются  следующие  формы
работы: круглые столы, дискуссии, деловые игры, консилиумы, мастер-классы,
групповые  и  индивидуальные  В  работе с  воспитанниками: дискуссии,
консультации,  беседы,  музыкальная  терапия,  ролевые  игры,  моделирование
ситуаций, арт-терапевтические и гештальт-терапевтические методы, сеансы
релаксации. 

Заключительный этап – исходя из проведенной работы, анализируются
полученные  результаты,  формулируются  основные  выводы,  вносятся
коррективы в программу проекта для дальнейшей работы педагога-психолога в
данном направлении. 

Информация по этапам программы указана в таблице 1.

Таблица 1 – Этапы программы, период проведения, используемые методы

№
п/п

Этап Период про-
ведения

Используемые методы, методики,
технологии

1 Аналитический декабрь 2016
Анализ,  статистические  данные,
подбор литературы

2 Диагностический декабрь 2016
Проективные техники. Семейная со-
циограмма. Рисунок семьи.

4

Коррекционно-развиваю-
щий

 (работа с воспитателями) Январь – март
2017

Круглые столы, дискуссии,  мастер-
классы,  групповые  и  индивидуаль-
ные консультации.

Коррекционно-развиваю-
щий

 (работа с воспитанниками)
 Тренинг «Мой семейный альбом»

5 Заключительный Март  2017 Анализ данных. Подведение итогов
Формы и методы работы
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Групповая дискуссия (повышает мотивацию и вовлеченность участников в
решение обсуждаемой проблемы); психогимнастика; ролевые игры; релаксация;
групповые обсуждения для осмысливания полученного опыта; техники снятия
физического и эмоционального напряжения; методы арт- и телесно-ориентиро-
ванной терапии, мозговой штурм, моделирование ситуаций, круглые столы, ма-
стер-классы, групповые и индивидуальные консультации, консилиумы.

Тематический план занятий

Работа с воспитателями (приложение А)
№
п/п

Наименование
Период проведения,
продолжительность

Вид работы

1. «Семья как пространство развития ре-
бенка. Помощь ребенку, оставшемуся
без попечения родителей»

январь 2017г., 
1ч.30 мин.

Круглый стол, пре-
зентация
Дискуссия

2. Роль воспитателя в формировании по-
зитивного образа семьи у детей-сирот
и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей

январь 2017г.
1ч.

Круглый стол

3. Регуляция  психоэмоционального  со-
стояния  как  способ  гармонизации
личности

январь 2017г.,
1ч.30 мин.

Мастер-класс

4. Консультирование 1 час По обращению, ин-
дивидуальная форма
работы

Занятия тренинговой программы
Занятие Цель занятия Методика

Тематический блок «Самопознание»
Занятие 1 Активизация  процесса  самопознания,

повышение самооценки и позитивного
отношения  к  себе  и  своим возможно-
стям.

1этап – «Организация».
1 «Ты и твое имя»
2. «Взаимное представление»
Выработка  правил  поведения  в
группе
3. «Правила поведения в группе»
2 этап - «Целеполагание». Информа-
ционный блок «Вводная беседа».
3 этап – «Основная работа»
4. «Семья – это…»
5. «Хвостоглаз»
6. «Моя цель»
4 этап – «Подведение итогов»
7. «Подарок».
Рефлексия.
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Занятие 2 Углубление  и  развитие  интереса  под-
ростка  к  самопознанию  и  самосовер-
шенствованию.

1этап – «Организация».
1 «Приветствие без слов»
2 этап - «Целеполагание». 
2. «О ком речь?»
3 этап – «Основная работа»
3. «Все мы разные»
4. «Говорящие руки»
5. «Автопортрет»
4 этап – «Подведение итогов»
6. «Пожелания по кругу».
Рефлексия.

Занятие 3 Активизация  процессов  самопознания,
способствование процессам саморазвития,
формирование  адекватной  самооценки,
снятие  эмоциональной  и
поведенческой закрепощенности.

1этап – «Приветствие».
1 «Здравствуй, друг!»
2 этап - «Целеполагание»
2.  «Образ  Я».  Мини-лекция  «Я  -
концепция»
3 этап – «Основная работа»
3. «Без маски»
4. «Я - реальное» и «Я - идеальное»
5. «Листок за спиной»
4 этап – «Подведение итогов»
6. «Похвали себя».
Рефлексия.

Тематический блок «Семейная открытка»
Занятие 1 Создание  групповой  атмосферы  без-

опасности. Обучение снижению стрес-
сового  напряжения.  Научиться  навы-
кам релаксации и идентификации эмо-
ций.

1этап – «Организация».
1. «Фигурные построения»
2. «Испуганный ёжик»
2 этап - «Основная работа». 
3. «Релаксационное дыхание»
4. «Враг на ладони»
3 этап – «Завершение»
6. «Цветные звуки моего тела».
Рефлексия.

Занятие 2 Осознание сложившейся семейной си-
туации, поиск ресурсной самостоятель-
ной помощи

1этап – «Включение в работу».
1. «Что нового?»
2 этап - «Основная работа». 
2. «Недостающий человек»
3 этап – «Завершение»
3. «Водопад»
Рефлексия.

Занятие 3 Проработка травматических пережива-
ний, поиск ресурсов

1этап – «Подготовительный».
1. «Автограф на память»
2. «SMS в прошлое»
2 этап - «Основная работа». 
Арт-терапевтическая техника «Рису-
нок эмоций и чувств»
3. «Подарок в моей жизни» 
3 этап – «Завершение»
4. «Воздушный шарик»
Рефлексия.
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Тематический блок «Представление семьи»

Занятие 1
Расширение репертуара поведенческих
реакций в напряженной семейной ситу-
аций,  мотивация  на  постановку  и  до-
стижения жизненных целей.

1этап - «Разминка».
1. «Домики»
2. «Тихая почта»
2 этап - «Основная работа». 
3. «Конфликт в семье» 
3 этап – «Завершение»
4.  Упражнение-визуализация  «Иде-
альная семья»
Рефлексия.

Занятие 2 Знакомство  подростков  с  понятиями
образа мужчины и женщины, жизнен-
ного уклада семьи.

1этап - «Разминка».
1. «Имена»
2 этап - «Основная работа». 
2.  «Образ  мужчины  и  женщины  в
русских народных сказках» 
3. «Изобрази, кого назову»
3 этап – «Завершение»
4.  Метафорическая  деловая  игра
«Царевна-лягушка»
5. «Грамота»
Рефлексия.

Занятие 3 Формирование у воспитанников пред-
ставлений и образа семьи как единого
целого.

1этап - «Начало работы».
1. «Бегущая ассоциация»
2 этап - «Основная работа». 
2. «Портрет молодой семьи» 
3. «Права и обязанности»
3 этап – «Завершение»
4. «Ты меня уважаешь»
Рефлексия.

Занятие 4 Активизация  подростков  на  анализ
своих  чувств,  умения  открыто  выра-
жать свои чувства, самопознания, раз-
витие коммуникативных навыков

1этап - «Начало работы».
1. «Приветствия на сегодня»
2. «Я тебя понимаю»
2 этап - «Целеполагающий». 
3. Визуализация «Образ внутреннего
состояния» 
4. «Изобрази чувство»
3 этап – «Завершение»
5. «Такие нежные слова»
Рефлексия.

Тематический блок «Мои тайные ресурсы»
Занятие 1 Развитие у подростков способности по-

нимать  и  распознавать  свои  внутрен-
ние ресурсы, служащих самопомощью
в различных трудных жизненных ситу-
ациях и взаимоотношениях с другими
людьми

1этап - «Начало работы».
1. «Мое настроение»
2 этап - «Целеполагающий». 
2. «Мой портрет в лучах солнца» 
3. «Я такой»
3 этап – «Завершение»
4. «Маяк»
5. «Шкатулка»
Рефлексия.
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Занятие 2 Раскрытие  личностного  потенциала,
внутренних ресурсов

1этап - «Начало работы».
1. «Мой внутренний цвет»
2 этап - «Целеполагающий». 
2. «Сильные стороны» 
3. «То, что дает мне силы»
4. «Идеальный дом»
3 этап – «Завершение»
5. «Психологические открытки»
Рефлексия.

Занятие 3 Завершение тренинга в положительном
ключе  с  осознанными  представления-
ми о семейных ценностях, взаимоотно-
шениях,  активизация позитивной жиз-
ненной позиции

1этап - «Начало работы».
1. «Приветствие»
2 этап - «Целеполагающий». 
2. «Я в будущем». Беседа «Для чего
человеку семья?» 
3. «9 маленьких мандал» (По А. Ко-
робкину)»
3 этап – «Завершение»
4. «Анкета с юмором»
5. «Психологические открытки»
Рефлексия.

Обоснованные критерии ограничений противопоказаний на участие в
освоении программы

К участию в освоении программы не допускаются подростки,  имеющие
психиатрические  заболевания,  в  случаях  явного  асоциального  поведения  под-
ростка,  проявляющегося в немотивированной физической и вербальной агрес-
сии, жестокости.

Описание способов, которыми обеспечивается гарантия прав участни-
ками программы

Гарантия прав участника программы обеспечивается «Правилами работы»,
которые вырабатываются на первом занятии.

Описание  сфер  ответственности,  основных  прав  и  обязанностей
участников программы (специалистов, детей, родителей, педагогов).

Участники несут ответственность за:
– соблюдение правил групповой работы;
– свое поведение.
Ответственность за  происходящее  возлагается  на  педагога-психолога в

пределах своей компетенции. Он несет персональную ответственность за:
– жизнь и здоровье несовершеннолетних во время проводимых им занятий,

а  также  за  нарушение  прав  и  свобод  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации;

– адекватность используемых диагностических и коррекционных методов,
обоснованность рекомендаций;
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– применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью подростка, а также за
совершение иного аморального проступка.

Ведущий  обязан хранить  профессиональную  тайну,  не  распространять
сведения, полученные в результате диагностической, тренинговой работы, если
ознакомление с ними может нанести ущерб ребенку или его окружающим.

В  ходе  тренинговых  занятий  ведущий  взаимодействует  с  родителями
подростков,  посещающих  коррекционно-реабилитационные  занятия,
систематически  обменивается  информацией  с  целью  отслеживания  динамики
происходящих изменений с педагогами.

Соблюдение следующих принципов:
1. Принцип  ценности  личности,  заключающийся  в  самоценности

ребенка. Следование за естественным развитием ребенка.
2. Принцип  уникальности  личности,  состоящий  в  признании

индивидуальности ребенка.
3. Принцип приоритета личностного развития.

Ресурсы, которые необходимы при реализации программы
1.  Специалисты,  реализующие  программу,  должны  иметь  опыт

тренинговой работы в подростковых группах.
2. Уметь оценивать навыки группового взаимодействия (есть ли контакт

подростков в процессе работы, все ли вовлечены в процесс обсуждения, нет ли
тех, кто занимает выжидательную позицию, отсиживается).

3. Направлять ход обсуждения при разборе фрустрационной ситуации.
4. Помогать подросткам почувствовать личностную свободу, принять себя

и сверстников такими, какие они есть на самом деле.
5. Проводить занятия на высоком эмоциональном подъеме.
6.  Наблюдать  за  стилем  поведения  и  творческим  самовыражением

подростков.

Требования к материально-технической оснащенности занятий:
Размер помещения должен позволять поставить стулья в круг и проводить

подвижные игры, то есть допускать быструю перестановку мебели, содержать
рабочую зону, и чистую зону (для обсуждения). Стулья должны передвигаться
свободно,  и  их  должно  быть  достаточное  количество.  В  помещении  должны
отсутствовать препятствия, отгораживающие  участников друг от друга (столы,
парты, лишние стулья).

Столы  нужны  только  для  размещения  изобразительных,  раздаточных
материалов, технических средств. Если тренинг проходит в классе, необходимо
вынести лишние столы и стулья или расставить их по периметру.

Стены должны быть удобны для размещении листов бумаги, ватманов по
ходу  тренинга.  Одна  или  две  стены  должны  быть  предназначены  для
развешивания работ перед началом обсуждения.  Художественное оформление
стен репродукциями должно быть минимальным и продуманным.
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Необходимо  учитывать  освещенность,  возможность  проветривания
помещения до начала занятий, во время перерывов, так как работа в шумном,
мало  освещенном  и  душном  помещении  значительно  снижают  внимание  и
повышают утомляемость.

Изобразительные материалы.
Краски, карандаши, фломастеры, маркеры, восковые мелки, пастель (для

рисования).
Журналы, цветная бумага,  фольга, текстиль (для создания коллажей или

объемных композиций), пластилин.
Бумага для рисования разных форматов, цветов и оттенков, кисти разных

размеров,  губки  для  закрашивания  больших  поверхностей,  ножницы,  нитки,
клей, скотч и пр.

Технические средства.
Музыкальный центр для проведения упражнений, музыкального сопрово-

ждения.
Копировальный аппарат для размножения раздаточных материалов,  диа-

гностических методик, и материалов, нарабатываемых в ходе занятий с элемен-
тами  тренинга.

Ожидаемые результаты (промежуточные и итоговые)
Краткосрочные результаты - удовлетворенность участников содержанием

и формами работы.
Долгосрочные результаты - изменения представлений и отношения к себе,

к негативному образу семьи, изменения представления о собственных ресурсах,
их реализации.

Результативность, эффективность программы можно выявить путем психо-
диагностического  обследования.  На  протяжения  курса  занятий  обследование
проводится два раза: до проведения коррекционно-развивающих занятий по дан-
ной программе – входящая диагностика (по результатам входящей диагностики
формируются группы) и после прохождения всего курса – итоговая диагностика
(по результатам итоговой диагностики и на основе сравнительного анализа ре-
зультатов входящей и итоговой диагностики делается вывод об эффективности
произошедших изменений у каждого ребенка). При проведении психодиагности-
ческого обследования (как входящей диагностики, так и итоговой) используется
следующий психодиагностический инструментарий:

1. Тест Томаса (определение стиля поведения в ситуациях разногласий
и конфликтов).

2. Методика определения самооценки (Т.В. Дембо-С.Я. Рубинштейн)
3. Цветовой тест М. Люшера
4. Фрустрационный тест Розенцвейга.
5. Методика  Бойко  В.В.  Оценка  уровня  эмоционального  выгорания

(для воспитателей).
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Система  организации  внутреннего  контроля  за  реализацией
программы

Контроль  за реализацией  программы  осуществляют  директор  образова-
тельного учреждения и заместитель директора по воспитательной работе. Психо-
лого-педагогическая  программа  утверждается  директором  образовательного
учреждения. По завершении занятий педагог-психолог составляет итоговый от-
чет, в котором отражает качественные и количественные результаты реализации
программы, выявляет проблемы и определяет перспективный план работы с уча-
щимися, исходя из особенностей классного коллектива.

Контроль за реализацией программы осуществляет педагог-психолог, ко-
торый проводит занятия, наблюдает и отслеживает динамику изменений, проис-
ходящих у подростков в ходе всего курса коррекционно-реабилитационных за-
нятий, а также по данным срезовой и итоговой диагностики.

Воспитатели также следят за изменением в личностном развитии, поведе-
нии, эмоционально-волевой сфере у подростков.

Критерии оценки достижения планируемых результатов:

Качественные:
 применение на практике групповой формы работы;
 увеличение информационного поля;
 создание  условий  для  развития  такой  стороны  человеческой

целостности, как «Я и другие люди»;
 сплочение детского коллектива;
 создание  условий  для  формирования  благоприятного

психологического климата в учреждении;
 повышение квалификации педагогических работников.
Количественные:
 проведение 13 тренинговых занятий;
 проведение работы с  воспитателями и педагогами центра (мастер-

класс – 1, круглый стол – 2, дискуссия – 1, индивидуальные консультации – по
обращению);

 составление методических рекомендаций по проведению занятий;
 прохождение курсовой подготовки по теме "Система развивающей

работы школьного психолога" на базе Педагогического университета  «Первое
сентября» (г. Москва);

 проведение  семинара  по  темам:  «Психологические  особенности
подросткового возраста», «Как научиться понимать подростка?»

Сведения  о  практической  апробации  программы  на  базе
образовательного учреждения (где, срок апробации, количество участников,
другая информация).
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Данная психолого-педагогическая программа была апробирована на базе
ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям №1

Срок апробации
Продолжительность занятий: 4 месяца.
Начало занятий: с декабря 2016 года.
Окончание занятий:  по март 2017 года.
Количество участников:
10 воспитанников подросткового возраста 
Ведущий (педагог-психолог) - 1 человек.
Педагоги, воспитатели – 14 человек

Другая информация
По итогам проведения тренинга  целесообразно провести МО педагогов и

познакомить их с общими результатами, дать рекомендации по взаимодействию
с подростками, наметить пути для дальнейшего сотрудничества.

Развивающая работа может быть продолжена с учащимися по следующим
направлениям:

- Мои семейные установки и ценности;
- Книга жизни.

Используемая литература
1. Министерство образования и науки. Число детей-сирот сокращается

[Электронный ресурс]/ URL: https://goo.gl/qzL1xJ (дата обращения 01.03.2017)
2. Бизюк А. П.,  Паршина Д. С.  Особенности субъективной модели се-

мьи у детей-сирот // Материалы III Международного Конгресса «Молодое поко-
ление ХХI века: актуальные проблемы социально-психологического здоровья» /
Под редакцией А.А. Северного, Ю. С. Шевченко. Казань, 23-26 мая 2006 г. 416 с.
С. 103.

3. Сизякина Н.Я.  К вопросу о формировании положительного образа
семьи  у  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  //
Современные научные исследования  и  инновации.  2015.  № 10  [Электронный
ресурс].  URL:  http://web.snauka.ru/issues/2015/10/58246 (дата  обращения:
13.03.2017).
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ПРОГРАММА ТРЕНИНГА 
«МОЙ СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»

Содержание занятий тренинга:
1. Тематический блок «Самопознание»
1.1 Занятие 1. Знакомство с «Я»
1.2 Занятие 2. Поговорим обо мне
1.3 Занятие 3. Образ моего Я
2. Тематический блок «Семейная открытка»
2.1 Занятие 1. Доверие
2.2 Занятие 2. Я говорю 
2.3 Занятие 3. Краски моей истории
3. Тематический блок «Представление семьи»
3.1 Занятие 1 Семейная ситуация
3.2 Занятие 2. Такие разные образы
3.3 Занятие 3. Портрет семьи
3.4 Занятие 4. Мои чувства
4. Тематический блок «Мои тайные ресурсы»
4.1 Занятие 1. В лучах солнца
4.2 Занятие 2. Карта моих ресурсов
4.3 Занятие 3. Альбом 
Материалы: маркеры, листы ватмана, клей, журналы, ножницы, карточки

«законный  союз»,  «гражданский  брак»,  музыкальное  сопровождение,
психологические открытки, стулья, папка с файлами, карандаши, краски, гуашь,
пластилин, ручки, листы (А-4), магнитная доска.

Примечание:  рисунки,  сделанные  воспитанниками  в  ходе  тренинга
поэтапно  вкладываются  в  папку  с  файлами,  таким  образом,  получается
альбом, где воспитанник хранит свои результаты по завершению тренинга.

Продолжительность тренинга: 13 занятий, длительность 1 занятия – 1,5
часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю.

Ход тренинга

1. Тематический блок « Самопознание»
Цель:  знакомство,  раскрепощение  участников,  активизация  процессов

самопознания.
Занятие 1. Знакомство с «Я»

Цель:  активизация  процесса  самопознания,   повышение  самооценки  и
позитивного отношения к себе и своим возможностям.

Этап 1 «Организация».
Упражнение 1 «Ты и твоё имя».
Цели  упражнения:  развивать  самостоятельность,  творческий  подход  к

заданию, обращению к самооценке и самопрезентации.
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Ход упражнения. Участники получают ручки и  листы  бумаги, на которых
они по вертикали записывают своё имя. Затем против каждой буквы участник
записывает качество своего характера, которое он в себе знает и ценит. 

Например, МИХАИЛ:  
М – мечтательность; 
И – интеллигентность; 
X – харизма;
А – активность;
И – интеллект;
Л – любовь к жизни. 
После  завершения  индивидуальной  работы  участники  представляют

полученные результаты товарищам по группе и оформляют на доске.
Обсуждение.  Участники  рассказывают  о  том,  что  порадовало  их,  что

огорчило. Какова была атмосфера в группе в ходе упражнения.
Упражнение 2 «Взаимное представление»
Цели упражнения: знакомство участников, снятие напряжения, вызванного

попаданием участников в непривычную обстановку.
Ход  упражнения.  Участники  разбиваются  на  пары  и  поочередно

рассказывают партнеру о  себе. Лучше, если план рассказа предложит ведущий.
 Как бы я хотел, чтобы ко мне обращались на тренинге.
 Что я ожидаю от наших встреч.
 Мои любимые и нелюбимые качества в людях.
 Мои увлечения.
 Мои любимые способы проведения свободного времени.
 Моя мечта.
 После этого все возвращаются в круг, где каждый кратко  представляет

своего партнера на основании прослушанного рассказа. 
Обсуждение. Краткий обмен впечатлениями.
Упражнение 3 Выработка правил поведения в группе
Цель: принятие правил работы в группе.
Ведущий:  «Чтобы  правила  было  легко  соблюдать,  важно  обсудить  и

принять их всей группой. Давайте подумаем, как должны вести себя все люди,
чтобы мы не отвлекались по пустякам, чтобы каждый мог свободно высказать
свои мысли, не опасаясь насмешек».

Подростки высказывают свое мнение.
Ведущий  предлагает  несколько  правил,  участники  обсуждают  каждое

правило и выбирают те, которые подходят всем.
Пример предлагаемых правил:
1. Один говорит, остальные молчат.
2. Каждый свободен в выборе своей точки зрения.
3. Нельзя никого оскорблять, унижать, критиковать.
4. Говорить от своего имени.
5.Относиться друг к другу открыто и доброжелательно.
6. Не переносить игровые ситуации на жизнь вне группы
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Этап 2  «Целеполагание»
Информационный блок «Вводная беседа».
Цель: познакомить учащихся с особенностями тренинговой работы.
Содержание беседы:  
1. Чем нам здесь предстоит заниматься?
 Играми и упражнениями. Всякая психологическая игра имеет «двойное

дно» – на поверхности лежит возможность получить удовольствие, но ее смысл к
этому не сводится, игра также дает возможность лучше узнать себя и других,
чему-нибудь научиться и т. п.

 Беседами  на  интересные  для  нас  темы,  имеющими  отношение  к
семейной психологии.

 Изучением некоторых наших психологических качеств и обсуждением
полученных результатов.

2. Какую пользу это нам принесет?
 Мы  сможем  лучше  понять  самих  себя:  свои  чувства,  переживания,

желания.
 Мы будем учиться выражать свои чувства и желания так, чтобы другие

люди лучше понимали нас.
 Мы  сможем  более  успешно  общаться  с  другими  людьми:  лучше

понимать их, меньше конфликтовать.
 Наконец, мы просто хорошо и весело проведем время!
Этап 3 «Основная работа»
Упражнение 4  «Семья – это…».
Цели упражнения: способствование осознанию значимости тренинга для

участников.
Ход  упражнения.  Каждому участнику  предлагается  ответить  на  вопрос:

«Что вы вкладываете в понятие «семья»?
Упражнение 5   «Хвостоглаз».  
Цели упражнения: сплочение группы, снятие напряжения, формирование

доверительных отношений в группе.
Ход упражнения.  Участники встают в  колонну,  каждый кладет руки на

плечи стоящего  впереди.  Ведущий поясняет,  что  участники  –  это  загадочная
сороконожка, глаза которой расположены не на голове, а на хвосте. Все, кроме
замыкающего,  закрывают  глаза,  а  тот,  кто  оказался  в  хвосте,  управляет
движениями  всей  «сороконожки»,  отдавая  голосом  команды  находящемуся
впереди,  а  при  необходимости  и  другим  участникам.  Задача  –  перемещаться
таким  образом  по  заданной  ведущим  траектории  (обойти  по  периметру
помещение,  пройти  «змейкой»  между  несколькими  стульями  и  т.п.).  Если
ведущий замечает, что кто-то, кроме пребывающего в хвосте, открывает глаза,
«сороконожка» начинает путь сначала. Игра продолжается 3–5 минут, каждую
минуту порядок расстановки участников в колонне меняется.

Обсуждение.  В  чем  сложность  задачи  управлять  движениями
«сороконожки»,  какие  качества  позволяют  успешно  ее  решить?  Каковы  впе-
чатления от упражнения в целом? Как изменялось впечатление от игры, когда
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участники оказывались в разных местах колонны (например, были в начале, а
потом перестроились ближе к хвосту).

Упражнение 5 «Моя цель».
Цели  упражнения:  определение  целей,  потребностей,  интересов,

ожиданий  участников,  осуществление  которых  они  связывают  с  тренингом
формирования позитивного образа семьи.

Ход  упражнения.  На  отдельных  листах  (свое  имя  указывать  не
обязательно) участники пишут фразу «Этот тренинг будет иметь смысл, если…»
и продолжают ее самостоятельно.

Тренер  собирает  заполненные  листки,  а  затем  составляет  обобщенный
перечень целей участия школьников в этом тренинге. Впоследствии эта запись
понадобиться при проведении последнего занятия.

Этап 4 «Подведение итогов».
Упражнение 6 «Подарок»
Цель упражнения: подведение итогов занятия, получение обратной связи.
Ход  упражнения.  Тренер  пускает  по  кругу  какой-то  предмет  (мячик,

маркер) и говорит, что как только музыка остановиться, игрок у которого в руках
будет этот предмет,  должен порадовать их любым способом.  Это могут быть
комплимент, выразительный жест, песня, танец или другое творческое задание.

В заключении сам тренер берет предмет и благодарит группу за работу на
тренинге.

Занятие 2.  «Поговорим обо мне»

Цель:  углубление  и  развитие  интереса  подростка  к  самопознанию  и
самосовершенствованию.

Этап 1 - «Организация»
Упражнение 1  «Приветствия без слов»
Цели  упражнения:  разминка,  раскрепощение,  сплочение  участников,

создание положительного эмоционального фона.
Ход упражнения. Участникам предлагается в течение 2–3 минут свободно

передвигаться по помещению и успеть за это время поприветствовать как можно
большее  количество  человек.  Делать  это  нужно  без  слов,  любыми  другими
способами: кивком головы, рукопожатием, объятием и т. д.  При этом каждый
способ участник вправе использовать только один раз, для каждого следующего
приветствия нужно придумать новый способ.

Обсуждение. Кому сколько человек удалось поприветствовать? Что было
сложнее – придумывать новые способы приветствия или демонстрировать их, с
чем это связано? Возможно, у кого-то возникал психологический дискомфорт.
Если да, то, в какие именно моменты, чем он вызван?

Этап 2 «Целеполагание»
Упражнение 2.  «О ком речь?»
Цели упражнения:  личностная  установка  на  самоанализ,  способствовать

самораскрытию.
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Ход упражнения. Каждый участник получает лист бумаги и делит его на
четыре части. Дается следующая инструкция: 

Дай 10 ответов на вопрос: «Кто я такой?». Сделай это быстро, записывая
свои ответы точно в той форме, в какой они сразу приходят в голову. Запиши их
в первый столбик. 

Во второй столбик запиши ответы на тот же вопрос, но так, как, по твоему
мнению, отозвались бы о тебе твои близкие (выбери кого-то конкретно). 

В третий столбик запиши ответы на  тот  же вопрос так,  как,  по твоему
мнению, отозвался бы о тебе участник группы, сидящий слева от тебя.

Теперь сложи листок так, чтобы не были видны твои записи, и передай
соседу слева. 

Получив  листы,  в  оставшемся  пустом  столбике,  запиши  10  ответов  на
вопрос: «Кто такой тот человек, который дал тебе этот лист?»

После этого листы собираются ведущим и перемешиваются. Поочередно
зачитываются вслух характеристики из последнего столбика, а группа должна
определить, о ком идет речь (писавший молчит). 

Обсуждается,  насколько  группа  согласна  с  данным  портретом.  Затем
листы  возвращаются  участникам,  и  они  сами  сравнивают  все  четыре  набора
ответов, анализируют их сходство и различия.

Этап 3 «Основная работа»
Упражнение 3 «Все мы разные»
Цель упражнения: формирование навыков самоанализа, самопонимания и

самокритики; выявление значимых личностных качеств участников; углубление
знаний друг о друге через раскрытие качеств каждого участника.

Ход  упражнения.  Ведущий  зачитывает  записанный  на  доске  эпиграф:
«Люди, как реки: вода во всех одинаковая и везде одна и та же, но каждая река
бывает  то  узкая,  то  быстрая,  то  широкая,  то  тихая,  то  теплая»  (Л.  Толстой).
Ведущий.  Действительно,  все  мы разные.  Но  что-то  особенное  выделяет  нас
среди других. Что?

Назовите  и  напишите  на  лепестке  цветка  свою  особую  неповторимую
черту,  прикрепив  ее  к  серединке  цветка.  А  теперь  посмотрите,  какой  у  нас
прекрасный цветок. Он один, а нас много.

Упражнение 4 «Говорящие руки»  
 Цель  упражнения:  установление  более  тесного  межличностного  контакта

между участниками, сплочение группы, создание позитивной атмосферы и климата
психологической безопасности.

 Ход упражнения. Участники образуют два круга – внутренний и внешний,
стоя лицом друг к другу. Ведущий дает команды, которые участники выполняют
молча  в  образовавшейся  паре.  После  этого  по  команде  ведущего  внешний круг
двигается вправо на шаг.

Варианты инструкций образующимся парам:
- поздороваться с помощью рук;
- пожалеть руками;
- выразить радость;
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- помириться руками;
- пожелать удачи и т.д.
Обсуждение:  что  было  легко,  что  сложно?  Кому  было  сложно  молча

передавать информацию? Кому, наоборот, легко? 
Упражнение 5 «Автопортрет»
Цель  упражнения:  способствовать  сплочению  участников,  предоставить

возможности продемонстрировать свои достоинства.
Ход  упражнения.  Представьте  себе,  что  вам  предстоит  встреча  с

незнакомым человеком и нужно, чтобы он узнал вас. Опишите себя.  Найдите
такие признаки, которые выделяют вас из толпы. Опишите свой внешний вид,
походку, манеру говорить, одеваться; может быть вам присущи обращающие на
себя внимание жесты. 

Этап 4 «Подведение итогов». 
Упражнение 6 «Пожелания по кругу»
Цель упражнения: подведение  итогов занятия, получение обратной связи. 
Ход  упражнения.  Каждый  из  участников  по  кругу  говорит  пожелание

своему соседу. Установка: «Пожелай другому то, что хотел бы пожелать себе».
Домашнее  задание:  составить  к  следующему  занятию  сочинение-

размышление «Мне обо мне. Взгляд на меня со стороны».

Занятие 3. «Образ моего Я»

Цель:  активизация  процессов  самопознания,  способствование  процессам
саморазвития,  формирование  адекватной  самооценки, снятие  эмоциональной  и
поведенческой закрепощенности.

Этап 1 «Приветствие» 
Упражнение 1.  «Здравствуй, друг!»
Цели  упражнения:  приветствие  участников,  снятие  телесных  зажимов,

уменьшение дистанции в общении, улучшение групповой атмосферы.
Ход упражнения. Участники образуют два круга, внутренний и внешний.

Внешний  круг  стоит  на  месте,  внутренний  движется  по  часовой  стрелке.
Говорятся слова:

 «Здравствуй, друг!» - пожимают друг другу руки.
 «Как ты тут?» - кладут руку на плечо партнера.
 «Где ты был?» - берут партнера за ухо.
 «Я скучал» - прижимают руку к сердцу.
 «Ты пришел» - разводят руки в стороны.
 «Хорошо!» - обнимаются.
Затем  переходят  к  новому  партнеру,  и  так  пока  не  придут  к  тому,  с

которого начинали упражнение.
Этап 2 «Целеполагание»
Упражнение 2 «Образ Я»
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Цели упражнения: более глубокое осознание личностного существования,
соединение  вербального  и  невербального  компонентов  выразительности
самооценочной позиции. 

Ход упражнения. Каждому участнику предлагается произнести слово «Я»
с только ему присущей интонацией, мимикой, жестами. Нужно сделать это так,
чтобы одним словом как можно полнее выразить восприятие своего «Я», свою
индивидуальность и свое место в мире.

Обсуждение.  Легко  ли  было  справиться  с  этим  заданием?   Какие  были
трудности?   Расскажите о своих ощущениях.

Мини-лекция «Я-концепция».
Цель: формирование представлений участников о понятии «Я-концепция».
Содержание беседы: 
«Я – концепция» - это совокупность всех представлений человека о себе. 
Составляющие «Я – концепции»:
 «Образ – Я» – видение индивидом самого себя.
 Самооценка – эмоционально окрашенная оценка этого видения.
 Поведенческая реакция – конкретные действия, вызванные «образом –

Я» и самооценкой.
Позитивную  «Я  –  концепцию»  можно  прировнять  к  принятию  себя,

самоуважению, чувству собственного достоинства. Синонимами негативной «Я
–  концепции»  есть  негативное  отношение  к  себе,  чувство  собственной
неполноценности.  Это  влияет  на  эмоциональное  состояние  индивида  и  его
социальное поведение. 

Этап 3 «Основная работа»
Упражнение  3  «Без маски»
Цель  упражнения:    снятие  эмоциональной  и  поведенческой

закрепощенности; формирование навыков искренних высказываний для анализа
сущности «Я», формирование лидерской «Я-концепции».

 Ход  упражнения.  Каждому  участнику  дается  карточка  с  написанной
фразой,  не  имеющей  окончания.  Без  всякой  предварительной  подготовки  он
должен продолжить и завершить фразу. Высказывание должно быть искренним.
Если остальные члены группы почувствуют фальшь, участнику придется брать
еще одну карточку.

Примерное содержание карточек:
 «Особенно мне нравится, когда люди, окружающие меня...»
 «Чего мне иногда по-настоящему хочется, так это ...»
 «Иногда люди не понимают меня, потому что я ...» 
 «Верю, что я ...»
 «Мне бывает стыдно, когда я ...» 
 «Особенно меня раздражает, что я ...» и т.п.

,3Упражнение 4 «Я -  реальное»  и « Я - идеальное»  
Цель  упражнения:  активизация  процессов  самопознания,  способствовать

процессам саморазвития, формировать адекватную самооценку. 
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Ход упражнения. Участникам раздаются по 2 листа бумаги и карандаши.
Ведущий  просит  нарисовать  себя  в  «двух  ипостасях»  –  «Я-реальное»  и  «Я-
идеальное».  Можно  рисовать  себя  как  угодно,  в  виде  каких-либо  животных,
растений,  предметов и т.д. 

Обсуждение.   Каков  «Я  -  реальный»?  Каков  «Я  -  идеальный»?   В  чем
основные отличия «Я - реального» от  «Я - идеального»?  Когда вы чувствовали
большее напряжение: когда рисовали идеальное или реальное?  Как вы думаете,
что вам необходимо предпринять, чтобы эти два понятия стали едиными?

Упражнение 5  «Листок за спиной»  
Цели   упражнения: активизация  процесса  рефлексии,  дальнейшее

самораскрытие,  самопознание,  прояснение «Я-концепции»,  раскрытие качеств,
важных для эффективного межличностного общения.

Ход упражнения. «Каждому человеку интересно, что думают о нем другие
люди,  как  они  чувствуют  себя  рядом  с  ним.  Однако  не  всегда  можно  быть
уверенным в том, что вам в лицо скажут всю правду, приятную или неприятную.
Это упражнение помогает преодолеть барьер: оно анонимно, хотя и происходит
при контакте «глаза в глаза».

У каждого на  спине  будет  прикреплен лист бумаги.  Вы будете  ходить,
останавливаться  около  того,  кто  вас  заинтересовал,  смотреть  на  него,  чтобы
составить о нем впечатление,  и записывать  это впечатление на листе бумаги,
приколотом на его спине.

Посмотрите друг на друга. Какие лица привлекают вас? Чем? К кому вам
хотелось  бы  подойти?  Готовы  ли  вы  быть  искренними?  Сейчас  вы  будете
ходить,  встречаться  друг  с  другом.  Не  спешите  делать  записи  –  сначала
внимательно смотрите друг на друга: какие вы? Вперед, вы можете двигаться!»
В конце работы все встают в общий круг.

Обсуждение.  По  окончании  выполнения  всеми  участники  делятся  своими
чувствами по поводу написанного, зачитывают (по желанию) свои послания.

Этап 4  «Подведение итогов»
Упражнение  6  «Похвали себя»
Цели  упражнения:  поведение  итогов  занятия,  создание  ощущения

завершенности  процесса,  способствование  переносу  достижений  в  реальную
жизнь.

Ход упражнения. Участники сидят в общем кругу и получают инструкцию:
«Продумайте и запишите: 

 что нового вы узнали на сегодняшнем занятии;
 какую новую форму поведения опробовали;
 какие новые для себя эмоции испытали;
 что уже готовы перенести в реальную жизнь.
   Затем  участники  по  очереди  делятся  своими  достижениями  в

тренинговой работе. 
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Тематический блок 2 «Семейная открытка»

В  данном  тематическом  блоке  используются  техники  гештальт  и  арт-
терапии.

Занятие 1. Доверие
Цель: создание групповой атмосферы безопасности. Обучение снижению

стрессового  напряжения.  Научиться  навыкам  релаксации  и  идентификации
эмоций.

Этап 1 «Организация»
Упражнение 1 «Фигурные построения»
Цель: повышение настроения и активизация участников группы Создание

доброжелательной обстановки
Участники хаотично перемещаются по помещению. По команде ведущего

они  закрывают  глаза  и  пытаются  построиться,  образовав  ту  геометрическую
фигуру, которая названа ведущим. Когда построение закончено, участники по
команде ведущего открывают глаза и смотрят, что в итоге получилось.

Упражнение 2 «Испуганный ежик»
Цель: установление контакта, создание более доверительных отношений.
Ход  упражнения:  один  из  участников  изображает  испуганного  ежика,

свернувшегося  в  клубок.  Задача  другого  –  попытаться  соответствующими
жестами, словами, установить контакт с ежиком, успокоить его и заслужить его
доверие, чтобы он развернулся.

Ведущий говорит детям: «Кто из вас видел настоящего ежика? Вы знаете,
то  делает  ежик,  когда  его  пугает  неожиданно появившаяся  лиса  или  собака?
Один из вас сейчас  будет ежиком,  который сильно испугался собаки.  Другие
будут по очереди подходить и успокаивать ежика. Кто из вас хотел бы побыть
ежиком? Ежик, свернись калачиком.

Представь себе, что еще очень маленький ежик и тебя напугал громкий лай
собаки. А когда собака еще и ткнулась в тебя носом, чтобы обнюхать, тебе стало
совсем страшно. К тебе на помощь придут дети, но ты не доверчив, потому что
еще  не  знаешь,  кто  такие  люди  и  чего  от  них  можно  ожидать.  Кто  хочет
успокоить ежика? Подойди к ежику и тихонько поговори с ним. Скажи ему, что
окажись  на его мете, ты тоже испугался бы. Можешь его погладить. Если ты
будешь осторожен. Ежик тебя не уколет. Попытайся показать ежику не только
словами, но и жестами, мимикой, прикосновениями, что ты к нему очень хорошо
относишься. Успокой его, и ты увидишь, что он расслабился, раскрылся».

Затем ежиком становятся другие участники группы.
После упражнения ведущий спрашивает: «Что вы чувствовали, когда были

ежиком? А когда  были людьми?  В каких  ситуациях  вы ведете  себя  подобно
ежику? Что вам помогает установить контакт в реальных ситуациях?»  (15 мин.)

Этап 2 «Основная работа»
Упражнение 3 «Релаксационное дыхание» (15 мин.)
«Как  только  будете  готовы,  закройте  глаза  и  сосредоточите  все  свое

внимание на процессе дыхания, на глубине и частоте вашего дыхания. (Пауза 2
мин.)
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А  теперь  с  каждым  выдохом  представляйте,  что  все  проблемы  и
неприятности уходят. С каждым выдохом становится легче и спокойнее (Пауза 2
мин).

А сейчас мы будем дышать животом. Для удобства положите одну руку на
живот, а другую, на грудь. Вы делаете вдох и одновременно надуваете живот,
выдох – и сдуваете живот. При этом ваша грудь не должна шевелиться (Пауза 2
мин).

А  теперь,  когда  будете  готовы,  медленно  возвращайтесь  сюда.  В  эту
комнату. Медленно открывайте глаза».

В  конце  проводится  опрос  о  самочувствии,  и  даются  рекомендации  к
самостоятельному использованию этой техники. Упражнение лучше проводить
под  релаксационную  музыку.  В  инструкции  важно  указать,  что  садиться  и
ложиться  необходимо  так,   чтобы  руки  и  ноги  не  перекрещивались  (нельзя
сидеть ногу за ногу, со сжатыми в замок руками). В обсуждении следует уделить
внимание, удалось или нет сосредоточиться на дыхании. Каким было дыхание:
поверхностным,  глубоким,  быстрым,  спокойным,  как  менялось  дыхание  в
процессе упражнения.

Упражнение 4 «Враг на  ладони»
Цель: обучение приемам эмоционального сдерживания.
Инструкция: «Предположим, ваш противник не кричит на вас, а пытается

унизить вас. Он считает себя таким великим! И чтобы быть уверенным в этом,
пытается  заставить  вас  почувствовать  себя  ничтожеством.  Естественно,  вы
кипите, но не всегда бывает полезно нападать в ответ, потому что то, что нужно
противнику: он как раз хочет показать всем, какой вы «псих» или что-то в этом
роде.  Вы не  должны допускать  такого!  Только  ваше  спокойное  поведение  и
уверенность может свести к нулю все старания противника.  Но как удержать
себя? Есть один способ.

Вы  представляете  себе  противника  очень  маленьким,  буквально
игрушечным. Потом вы представляете, что он стоит или сидит у вас на ладони и
тоненьким голоском говорит всякие гадости. Вы прекрасно знаете, что его очень
просто прихлопнуть, но вам забавно, и вы наблюдаете, как тот воображает себя
большим. Понятно?

Сейчас  разделитесь  по  парам.  Один  партнер  начнет  говорить  другому
всякие  гадости.  Придумайте  сами,  только  не  используйте  нецензурные
выражения.  Все  участники  должны  понимать,  что  это  упражнение,  и  слова
говорятся только для того, чтобы потренировать партнера».

По сигналу ведущего подростки должны поменяется ролями.
Обсуждение:
Этап 3 «Завершение»
Упражнение 5 «Цветные звуки моего тела»  (30 мин)
Цель:  обучение  сознаванию  реакции  своего  тела,  общего  состояния  и

способам выражать  свое состояние.
Материалы:  половина  листа  ватмана  каждому  участнику.  Акварельные

краски или гуашь, кисти, фломастеры.  Баночка для воды.
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Ход упражнения: 
1 часть: «Знаете ли вы, что наше тело может звучать как целый оркестр?

Каждая  часть  тела,  голова,  руки,  ноги,  грудь,  живот,  даже  спина  звучит  по-
своему.  Нужно только уметь  его  слушать.  Это несложно.  Давайте  попробуем
прямо сейчас.

Сядьте удобно, расслабьтесь. Закройте глаза сейчас я буду говорить на чем
сосредоточиться, а вы начинайте слушать свое тело.

Итак, послушайте свое темя… Представьте себе какая мелодия или просто
звуки могут звучать внутри них.

Теперь сосредоточьтесь на затылке…
Теперь сосредоточьтесь на глазах…
Теперь сосредоточьтесь на губах…
Перейдите к носу…
Теперь послушайте свою шею…
Теперь – плечи…
Теперь перейдите к рукам…
Послушайте грудь, спину…
Прислушайтесь к своему животу, пояснице…
Теперь послушайте свои ноги…отдельно  послушайте  стопы… А теперь

постарайтесь послушать все тело целиком…
Теперь откройте глаза».
Общая длительность слушанья 6 минут.
Обсуждение:  при  обсуждении  следует  обратить  внимание  на  то,  что

«беззвучные» места – это те части тела, которые плохо сознаются, а может быть,
в этом месте существуют мышечные зажимы. Иногда человек просто не умеет
слышать  звуки.  У  него  тело  «молчит».  Такому  участнику  можно
порекомендовать потренироваться в свободное время. Обычно после нескольких
тренировок тело начинает «звучать».

2 Часть: Мы можем видеть и ощущать свое тело в самых разнообразных
красках. 

Нарисуйте фломастером на всем пространстве ватмана силуэт вашего тела:
как будто вы легли, а вас обвели, только в уменьшенном размере.

Изобразите красками, как вы чувствуете каждый участок тела. Для этого,
сфокусировав  внимание  на  ощущениях   в  данном  участке  головы  или  тела,
слушайте его звучание и одновременно смотрите,  какой образ и какого цвета
возник перед нашим внутренним взором. Постарайтесь нарисовать этот образ,
используя эти цвета внутри силуэта. Не заботьтесь, чтобы образ был изображен
точно. Пусть будет так, как получится. Это лишь символ того, что вы чувствуете.
Так, постепенно, закрасьте весь силуэт».

Обсуждение:  «Покажите,  что  у  вас  получилось.  Какие  участки  вам  не
нравятся?  Почему?  Где  вы  видите  диссонанс?  В  чем  он  выражается?  Какие
участки  тела  вам  нравятся?  Почему?  Расскажите,  что,  по  вашему  мнению,
означают цвета, которые вы взяли для каждой части».
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Резюме ведущего: «Мы можем слышать свое тело и видеть его в разных
красках. Когда вы делаете подобные упражнения, вы не только начинаете лучше
понимать  свое  состояние,  выражать  его  без  слов,  но  и  снимать  стрессовое
напряжение.

Например,  если  вы  из-за  чего-нибудь  расстроились,  вы  можете  сесть,
услышать все  звуки,  а  потом выразить  их цветом.  Может быть,  ваши краски
будут темными, а звуки не слишком мелодичными – все равно это поможет вам
снять излишнее напряжение, а потом вы сможете обдумать все более спокойно».

При  создании  рисунка  можно  включать  фоновую  музыку.  Она  должна
носить нейтральный характер.  Лучше всего,  если будет трансовая музыка (не
путать с релаксационной, звуки природы не подойдут).

Занятие 2. «Я говорю»

Цель: осознание сложившейся  семейной  ситуации,  поиск  ресурсной
самостоятельной помощи.

Этап 1 «Включение в работу»
Упражнение 1   «Что нового?»  
 Цели:  приветствие  участников.  Способствовать  получению

положительного эмоционального настроя на дальнейшую работу.
Ход упражнения:  участники сидят на стульях в кругу.  Ведущий просит

всех  в  течение  трех  минут  внимательно  посмотреть  друг  на  друга,  обращая
внимание  на,  то,  как  выглядит  сегодня  тот  или  иной  человек,  в  каком  он
настроении.  Через  три  минуты  участники  должны,  кидая  мяч,  кому-либо  из
участников, сказать, что нового по сравнению с вчерашним днем.

Этап 2 «Основная работа»
Упражнение 2 «Недостающий человек»
Цель упражнения: самоанализ.
Ход упражнения: возьмите лист бумаги, ручку и перенестись мыслями в

своё детство — в прошлое,  и попытаться воссоздать  атмосферу,  которая  Вас
тогда окружала. Оказавшись в своём детстве, теперь нужно постараться ответить
на вопрос: «Какого человека не хватало в моём прошлом?»

Запомните: не вещи, не места, а именно — человека, причём одного.
Подумайте об одном главном человеке.
Это должен быть такой «недостающий человек», благодаря которому наша

жизнь могла бы быть другой, сильно измениться, разумеется, в лучшую сторону.
(Для  ведущего) таким  человеком  может  быть,  навскидку:  мать,  отец,

бабушка,  дедушка,  брат,  сестра,  настоящий  друг,  учитель,  тренер,  добрый
сосед...

После  того,  как  Вы  хорошо  представили  себе  эту  ситуацию  в  уме,
начинайте переносить свои эмоции и соображения на лист бумаги, записывая их
как наброски разрозненных мыслей или эссе.

Постарайтесь описать:
 внешность этого человека,
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 его (примерную) биографию,
 ваши совместные досуги  (Чем бы вы занимались вместе,  если бы

этот человек был в Вашей жизни?)
Постарайтесь ответить на вопросы:
 Что  бы  хорошего  случилось  в  моей  жизни  в  присутствии  этого

человека?
 Чего бы не  случилось в  моей жизни,  будь этот  человек  рядом со

мной?
 Как бы по-другому я жил сейчас (вплоть до сегодняшнего дня), если

бы этот человек оказал на меня своё влияние тогда, в прошлом?
 Как бы мы общались сейчас?
(Для ведущего) это упражнение — типичное для гештальт-терапии.
Оно  призвано  —  вскрывать  наши  детские  травмы  и  обиды,  глубоко

загнанные внутрь.  Если  прямо спросить  человека  (или  самого  себя)  «Каковы
твои  (мои)  детские  травмы?»,  он  ничего  не  скажет,  и  будет  прав.  Сложно
ответить что-либо вразумительное на такой глупейший вопрос...

Но  данная  техника  —  «техника  непрямого  спрашивания»  позволит
получить  самый  подробный,  качественный  и  обстоятельный  ответ  на  такой
сложный  вопрос.  Более  того,  в  процессе  написания  этого  эссе
(набросков), пишущий  человек  испытывает  психотерапевтическое
освобождение  от  многих  неосознанных  проблем  —  переживает
психотерапевтический катарсис. 

Что  даёт  это  упражнение  для  нашего  бытия  «здесь  и  сейчас»?  
Ретроспективно  взглянув  на  своё  прошлое,  мы  можем  с  ясностью  увидеть
причины нашего теперешнего поведения. Зададим себе следующие вопросы и
ответим  на  них  также  в  письменной  форме:  Компенсировали  ли  мы  уже  на
сегодняшний момент отсутствие этого «недостающего человека»?

1. Если Ваш ответ «Да, компенсировал», то уточните  - кем, чем, когда
и при каких обстоятельствах произошла эта компенсация.

2. Если Ваш ответ «Нет», то подумайте и напишите: актуально ли для
Вас  ещё и  дальше всё-таки искать  этой  компенсации?  Развейте  и  обоснуйте:
почему это для Вас ещё актуально (или, наоборот, уже совсем неактуально). Как
бы вы хотели это компенсировать? Есть ли у Вас конкретные соображения на
этот счёт?

3. (Вернёмся к Пункту 2) Если вы уже компенсировали «недостающего
человека» из Вашего детства в своей взрослой жизни, ответьте на такой вопрос:
как,  по-вашему,  адекватна  ли  эта  компенсация?  Состоялась  ли  она?  Или  Вы
компенсировали свою детскую травму «не тем», «не с теми» и «не так»? Что бы
Вы сейчас могли исправить, если компенсация, по-Вашему, «не удалась»?

Выполнение этого упражнения расставляет все точки над «I». Более того,
оно позволяет нам отчётливо понять: 

- как мы оказались в том или ином месте,
- почему мы влачим ту или иную лямку,
- что делает рядом с нами тот или иной странный человек...

26



Принимать  решение  —  что  теперь  со  всем  этим  делать,  будете  Вы...
Это упражнение —  лишь  фонарик,  который  вручён  Вам  для  того,  чтобы  Вы
могли  осветить  все  тёмные  углы  того  загадочного  места,  куда  занесла  Вас
жизнь...

Этап 3 «Завершение»
Упражнение 3 «Водопад»
Цель: снятие психоэмоционального напряжения.
Ход  упражнения:  представьте  себе,  что  вы  стоите  возле  водопада.

Чудесный день,  голубое небо, тёплое солнце. Горный воздух свеж и приятен.
Вам дышится легко и свободно. Но водопад наш необычен, вместо воды в нём
падает мягкий белый свет. Представьте себе, что вы стоите под этим водопадом
и почувствуйте, как этот прекрасный белый свет струится по вашей голове. Вы
чувствуете, как он льётся по лбу, затем по лицу, по шее… Белый свет течёт по
вашим плечам  …,  помогает  им  стать  мягкими  и  расслабленными …(пауза  –
поглаживание детей). А нежный свет течёт дальше по груди у …, по животу у …
Пусть свет гладит ваши ручки, пальчики. Свет течёт и по ногам, и вы чувствуете,
как тело становится мягче, и вы расслабляетесь. Этот удивительный водопад из
белого света обтекает всё ваше тело. Вы чувствуете себя совершенно спокойно,
и с каждым вздохом вы всё сильнее расслабляетесь. А теперь потянитесь и на
счёт  «три» откройте глаза.  Волшебный свет  наполнил вас  свежими силами и
энергией.

Занятие 3 «Краски моей истории»
Цель: проработка травматических переживаний, поиск ресурсов.
Этап 1 «Подготовительный»
Упражнение 1 «Автограф на память»
Цель:  создание  рабочего  настроя  в  группе,  формирование  групповой

сплоченности.
Ход  упражнения:  все  участники  выбирают  понравившейся  цвет

фломастера,  обводят  на  листах  свои  ладони  и  в  знак  приветствия  ставят
автограф. Затем переходя по очереди от одного к другому, на этих же листах
каждый  обводит  свою  ладонь  поверх  уже  нарисованной  и  также  оставляет
автограф. В итоге у каждого останется автограф всех участников тренинга. 

Упражнение 2 «  SMS   в прошлое»  
Цель: помощь в самораскрытии, обращение к внутренним скрытым зонам

чувств, эмоциональный настрой.
Инструкция: Ведущий предлагает участникам подумать над следующим:
–  Представьте,  что  у  вас  появилась  фантастическая  возможность.  Вы

можете  послать  себе  самому  в  прошлое  одно  SMS (то  есть  весьма  короткое
сообщение). При этом вы точно знаете, что SMS дойдет до адресата, то есть до
вас, будет это ровно один год тому назад, и адресат поймет, что это вы сами себе
послали,  и он постарается что-то изменить в своей жизни.  Какое будет ваше
сообщение? Не торопитесь, обдумайте хорошо эту возможность. У вас ровно три
минуты. До этого времени все дружно помолчим...
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Примечание. Хорошо,  если  в  «арсенале»  ведущего  окажутся  песочные
часы,  рассчитанные на 3 минуты – чтобы участники видели,  сколько им еще
осталось думать. В противном случае можно просто засечь секундомер.

Когда время истечет, свое SMS-сообщение самому себе оглашает первый
участник,  потом  второй,  третий  и  т.д.  Если  у  ведущего  или  кого-то  из
участников  возникнет  вопрос  к  автору  SMS,  он  может  сразу  попросить
разъяснения.

Рефлексия.  Расскажите  о  том,  что  чувствуете,  когда  получили  от  себя
послание. Может быть, кто-то хочет выразить свое удивление? Могли бы мы год
назад предполагать, что самым важным будет вот именно такое обстоятельство?

Этап 2 Основная работа
Арт-терапевтическая техника «Рисунок эмоций и чувств»
Цели:  выявление  эмоционального  фона,  актуализированных  эмоций,

чувств,  переживаний;  отреагирование  психотравмирующих  переживаний,
эмоциональная  разрядка;  «проработка» эмоций  и  чувств,  в  том  числе
подавляемых;  психопрофилактика  негативных  эмоциональных  переживаний  и
их проявлений; эмоциональное переключение.

Ход работы: включает несколько этапов.
Этап настроя: участникам предлагается записать на листе бумаги название

эмоций, чувств, переживаний, состояний, которые удалось припомнить. Далее из
этого  списка  предлагается  выбрать  наиболее  сильное  чувство,  переживание,
которое вызывает эмоциональный отклик в данный момент.

Предлагая  инструкцию,  важно  перечислить  разнообразные  термины,
которые  применяются  для  описания  широкого  круга  эмоциональных
проявлений,  чтобы  участники  при  составлении  списка  не  испытывали
интеллектуальных затруднений в различении понятий. 

Этап индивидуальной работы. Инструкции:
•  Простым  карандашом  на  листе  бумаги  формата  А3  или  А4  сделайте

контурный  рисунок  выбранной  для  «проработки»  эмоции  (чувства,
переживания, состояния).

•  Произведите  с  бумагой  следующие  манипуляции  (обращая  при  этом
внимание на  мысли и  чувства,  которые возникают у вас  в  процессе  работы):
сомните  лист  бумаги  с  контурами  рисунка,  затем  опустите  его  на  некоторое
время  в  воду,  расправьте,  разложите  на  столе  и  только  потом  раскрасьте
нарисованный простым карандашом образ.

•  Придумайте  название  и  историю,  которую  могла  бы  рассказать  ваша
«картина».  Попробуйте  построить  диалоги  между  изображенными  объектами
или частями рисунка.

Этап  обсуждения и  рефлексивного  анализа.  Участники  размещают свои
работы  в  пространстве  кабинета,  рассаживаются  в  круг  для  обсуждения,
вербализации  эмоций  и  чувств,  которые  они  испытали  в  процессе
художественного творчества.  Каждый, по желанию, показывает  свой рисунок,
сообщает его название, рассказывает историю.
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Арт-терапевтическая  сессия  завершается  внесением  изменений  в
созданный художественный продукт сообразно желанию автора.

Упражнение 3 «Подарок в моей жизни»
Цель: выявить ресурсные и проблемные этапы жизни подростка. Обратить

внимание на его собственные ресурсы.
Оборудование:  для  работы  каждому  участнику  потребуются  один-два

альбомных листа формата А3, гуашь, акварель, кисти, стакан с водой, коробка
цветного пластилина

Инструкция: Нарисуйте  самый  яркий  «подарок»  в  вашей  жизни.  Когда
работа  будет  завершена,  создайте  образ  этого  подарка  из  пластилина.
Придумайте название композиции, расскажите историю этого подарка.

После того как работы завершены, всем предлагается пересесть на стулья,
стоящие  по  кругу,  и  расположить  свои  композиции  (живописную  картину  и
образ подарка из пластилина) внутри круга.

Далее участники по очереди рассказывают «историю подарка».
На заключительном этапе занятия пластилиновые образы подарков можно

дарить. В группе возникает ситуация присоединения к позитивным состояниям
друг  друга  (иррадиация  эмоций,  «эмоциональное  заражение»),  желание
поделиться позитивным опытом, приподнятое настроение.

Примечание. Можно  предложить  закрыть  глаза  и  под  звуки  негромко
звучащей  лирической  мелодии  вспомнить  подарки,  которые  они  получали  и
дарили,  а  также  эмоциональную  окраску  сопутствующих  этому  ситуаций.
Выбрать из калейдоскопа воспоминаний самое яркое и изобразить его на листе
бумаги  любыми  изобразительными  материалами  и  средствами.  Вместо
узнаваемого изображения объектов можно рисовать настроение. 

(Для  ведущего) В  арт-терапевтических  занятиях  нет  ограничений,
связанных  со  способами  самовыражения,  не  принимается  во  внимание
эстетическая ценность продукта творчества. Главное — открытое и спонтанное
выражение своих эмоций, чувств, переживаний.

Известный  философ  и  психолог  М.К.  Мамардашвили  говорил  о
произведениях  искусства  как  об  «органах  рождения»  новых  духовных
состояний:  «…ими  являются  произведения  искусства  в  наших  душах,
произведения искусного труда… В нас должно родиться искусство видения, ибо
только так рождаются красота, честь, любовь, храбрость, мужество».

Этап 3 «Завершение»
Упражнение 4 «Воздушный шарик»
Цель: снятие психоэмоционального напряжения.
Ход  упражнения:  встаньте,  закройте  глаза,  руки  поднимите  вверх,

наберите воздух. Представьте, что вы – большой воздушный шар, наполненный
воздухом. Постойте в такой позе 1 – 2 минуты, напрягая все мышцы тела. Затем
представьте  себе,  что  в  шаре  появилось  небольшое  отверстие.  Медленно
начинайте выпускать воздух, одновременно расслабляя мышцы тела: кисти рук,
затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног и т.д. Запомните ощущения в состоянии
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расслабления.  Выполняйте  упражнение  до  достижения  оптимального
психоэмоционального состояния

Тематический блок 3 «Представление семьи»

Занятие 1.  Семейная ситуация
Цель:  расширение  репертуара  поведенческих  реакций  в  напряженной

семейной ситуаций, мотивация на постановку и достижения жизненных целей.
Этап 1 «Разминка»
Цель: настрой на работу, активизация участников.
Упражнение 1 «Домики»
Цель: упражнение-энергизатор, поднятие настроения участников.
Ход упражнения: А сейчас мы с вами поиграем в вашу любимую в игру

«Домики». Давайте распределимся на группы: 1 стена, 2 стена, жители.
Два участника образуют «Домик», взявшись за руки (соединив ладони) и

подняв их над головой – «крыша». Третий участник встаёт внутри «домика» -
это «житель». По команде «Меняются домики!» - «домики» распадаются, ищут
себе новую пару и вновь строят «домик». По команде: «Меняются жители!» -
«жители»  меняются  домиками,  т.е.  быстро  перебегают  в  освободившийся
«домик».  По  команде:  «Землетрясение!»  -  меняются  местами  и  ролями  все.
Ведущим становится тот, кто остался без пары.

Упражнение 2. «Тихая почта»
Цель: повышение групповой сплоченности, создание работоспособности.
Материал: 2 листа бумаги, 2 маркера. 
Ход упражнения: группа игроков садится достаточно близко гуськом друг

за  другом.  Первый  и  последний  игрок  получают  по  одному  листу  бумаги  и
маркеры.  Последний  игрок  рисует  какое-то  изображение  (предмет,  живое
существо и т.д.) на листе бумаги. При этом остальные игроки не должны видеть
нарисованное.  После этого  последний игрок  рисует  пальцем на  спине  соседа
точно такое же изображение,  как и на листе бумаги.  Сосед,  даже если он не
совсем понял, что это было, рисует пальцем на спине своего следующего соседа
то, что, по его мнению, было нарисовано ему на спине. Первый игрок, после того
как  ему  нарисовали  что-то  на  спине,  должен  перенести  это  изображение  на
бумагу. В результате сравниваются два варианта. 

Этап 2 «Основная работа
Упражнение 3 «Конфликт в семье» 
Цель:  получение  игрового  опыта  отстаивания  своих  прав;  расширение

репертуара поведенческих реакций в напряженной семейной ситуаций.
Ход игры:
Участники  делятся  на  две  подгруппы.  Каждая  подгруппа  придумывает

семью (число членов семьи должно соответствовать числу участников группы).
Разрабатывается сюжет конфликтной ситуации, в которую включены (хотя бы
присутствием)  все  члены  семьи.  Распределяются  роли  для  первого
проигрывания.
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Проигрывается ситуация конфликта.
Шаг 1. Проигрывание разработанного сценария.
Обсуждение.
 - Что произошло?
 - В чем причины конфликта?
 - Что чувствовал ребенок?
 -  Какую  позицию  занял  ребенок  во  время  конфликта?  Менялась  ли

позиция в процессе?
 - Результаты конфликта.
После  проигрывания  и  обсуждения  первой  ситуации,  свою  семью

представляет вторая подгруппа. Обсуждение проводится аналогично.
Шаг 2. Проигрывание сценария с изменением позиции ребенка
Играющего  в  роли  ребенка  предлагается  своя  игровая  задача,  которую

знает  только  он  (задача  написана  на  карточке,  которую  получает  участник).
После  проигрывания  группа  высказывает  свои  предположения  о  том,  какое
задание  получил  игрок.  Каждый раз  обсуждаются  результаты  конфликта  при
такой позиции ребенка.

Варианты задания участнику, играющему роль ребенка:
 - отстаивать свои права;
 - предотвратить конфликт;
 - погасить конфликт;
 - оказать поддержку (маме, брату, бабушке и др.);
 - защитить других в конфликте (маму, бабушку, сестру, др.).
Шаг 3. Завершающее обсуждение
 - Когда мама (папа) злятся в каких случаях?
 -  Что  я  могу  сделать,  чтобы  моя  жизнь  в  семье  была  приятнее  и

безопаснее? 
 - Где и у кого я могу найти помощь?
Этап 3 «Завершение»
4 Упражнение-визуализация «Идеальная семья»
Цель: формирование положительных жизненных целей.
Инструкция: «Представьте, что вы на машине времени перенеслись на 10-

15  лет  в  будущее.  Вы  уже  взрослые.  Постарайтесь  представить.  Что  вы
просыпаетесь утром в своем доме. В окно светит солнце. Занавеска тихонько
шевелится  от  приятного  ветерка,  залетающего  в  приоткрытое  окно.  Вы
потягиваетесь и встаете. Сейчас вы встретитесь со своей семьей – все уже встали
и  решили вас не будить. Давая возможность поспать подольше. Вы выходите из
спальни и идете на кухню. Представьте, кто встречает вас там, кто желает вам
доброго утра. Как они на вас смотрят, как говорят. Что вы им отвечаете. К кому
подходите и дотрагиваетесь до волос. Может быть. Кого-то целуете или просто
дотрагиваетесь  до  плеча,  усаживаетесь  рядом  за  стол.  Возможно,  на  кухню
забегает домашнее животное, если оно есть в вашей семье.  Представьте,  о  чем
вы говорите за столом. Что едите. Где сидит каждый из близких. Вам хорошо и
уютно здесь. Это ваш настоящий дом, вас здесь всегда ждут. Скучают по вас и
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всегда  вам  рады.  Вы  собираетесь  уходить  на  работу,  прощаетесь  с  каждым
членом семьи. Вам немного грустно, потому что вы знаете. Что машина времени
сейчас унесет вас обратно в детство. Но вы знаете, что будите вспоминать вашу
будущую семью, расти и через много лет создадите ее в реальности, на самом
деле. И от этого вам становится радостно и спокойно. Вы машите рукой своим
близким, и они машут вам издалека, из вашего взрослого будущего».

Занятие 2.  Такие разные образы

Цель: знакомство подростков с понятиями образа мужчины и женщины,
жизненного уклада семьи.

Этап 1 «Разминка»
Цель: настрой на работу, активизация участников.
Упражнение 1 «Имена»
Цель упражнения: формирование положительной самооценки, мотивации

для дальнейшей работы.
Ход  упражнения:  ведущий  предлагает  участникам  представиться  тем

именем, которое они хотели бы услышать из уст любящего человека, либо уже
слышали свое имя в таком варианте.

Обсуждение.  Что меняется в имени, когда его произносит любящий вас
человек?  (Варианты  аудитории.)  Имя  может  получать  уменьшительно-
ласкательный вариант, из уст любимого и любящего человека оно звучит более
нежно. Имя - это самый приятный звук, который улавливает человеческое ухо.

Этап 2 «Основная работа»
Упражнение 2 «Образ мужчины и женщины в русских народных сказках»
Цель  упражнения:  знакомство  воспитанников  с  понятиями  образа

мужчины и женщины через русские народные сказки.
Ход  упражнения:  вспомните  имена  героев  из  сказок,  которые  были

влюблены  друг  в  друга.  (Ведущий  отмечает  имена  мужских  и  женских
персонажей на доске).

Затем  ведущий  предлагает  вспомнить  качества,  характеризующие  этих
сказочных персонажей (хотя бы по 2 на героя).

Упражнение 3 «Изобрази, кого назову»
Цель  упражнения:  развитие  мыслительных  операций,  раскрытие

творческого  потенциала  воспитанников,  формирование  доверительной
атмосферы в группе.

Ход  упражнения:  ведущий  предлагает  участникам  выбрать  одного  из
персонажей и изобразить его или качество, которое этого героя характеризует с
помощью  мимики  и  жестов.  Пока  один  изображает,  остальные  участники
угадывают, кто перед ними или о каком качестве идет речь.

Рефлексия. Напоминание правил работы в группе.
Этап 3 «Завершение»
Упражнение 4   Метафорическая деловая игра «Царевна-лягушка»  
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Цель  упражнения:  раскрытие  представлений  воспитанников  об  образах
мужчин и женщин, взаимоотношениях между молодыми людьми, интересах и
мотивов отношений.

Ход  упражнения:  ведущий  предлагает  участникам  тренинга  вспомнить
русскую народную сказку «Царевна-лягушка».

Ведущий. Было у царя три сына, время шло, сыновья подросли и стали
добрыми молодцами, пришла им пора жениться. Собрал отец сыновей и дал им
свой наказ: «Дети мои милые, возьмите каждый по стреле, натяните свои луки,
да пустите стрелы в разные стороны; на чей двор стрела упадет, туда и сватов
засылайте». 

У  старшего  брата  стрела  упала  на  боярский  двор;  у  среднего  -  на
купеческий двор, а у младшего - улетела стрела на грязное болото и подхватила
ее лягушка-квакушка.

Вспомним, что Иван-царевич сказал лягушке-квакушке при встрече: «Как
мне за себя квакушку взять? Квакушка мне не ровня!»

 Но делать нечего, и взял он ее во дворец...
Сейчас вы, разделившись на две подгруппы (юноши и девушки), будете

работать  над  этой  сказочной  ситуацией.  Командам  «Иваны-царевичи»  и
«Царевны-лягушки» для  удобства,  чтобы не мешать  друг  другу,  я  предлагаю
разойтись в разные стороны комнаты.

Задание для «Иванов-царевичей». Напишите на  листах ватмана: при каких
условиях Иван-царевич захотел бы жениться на лягушке? Варианты могут быть
самыми невероятными.

Задание  для  «лягушек».  Напишите  на  листах  ватмана,  что  может
предложить  Ивану-царевичу  лягушка,  чтобы  он  захотел  жениться  на  ней.
Варианты  могут  быть  самыми  невероятными.  (Время  на  размышление  -  10
минут).

Затем ведущий предлагает вывесить оба плаката рядом друг с другом и
презентовать  сначала  решение  «лягушек»,  а  затем  -  «Иванов-царевичей».
Ведущий  подчеркивает  те  варианты,  которые  совпадают  между  собой,  затем
вычленяет новые варианты, которых нет у Ивана-царевича, а также те, которые
противоречат его идеям.

Тема  нашего  сегодняшнего  тренинга  связана  с  семьей,  супружескими
отношениями. Посмотрите, Иван-царевич - это потенциальный жених, супруг, а
лягушка - потенциальная невеста, супруга, однако она мало привлекательна для
него,  но  если  выяснить,  чего  хочет  наш  Иван,  его  мотивы  и  интересы,  то,
возможно,  мы  сможем  понять,  по  каким  мотивам  молодые  люди  стремятся
создать  семью.  (Концентрируется  внимание  участников  занятия  на
взаимоотношениях  между  молодыми  людьми,  их  мотивации,  интересах  и
желаниях. Ведущий снова обращает внимание аудитории на листы ватмана, и
идет обсуждение, чего же ожидают от своих будущих избранниц юноши и что
девушки могут им предложить).

Рефлексия.
Упражнение 5 «Грамота»

33



Цель  упражнения:  повышение  самооценки,  положительное  завершение
занятия.

Ход упражнения: Ведущий раздает каждому участнику лист бумаги А4 и
предлагает написать похвальную грамоту себе, указать, за что он ее получает.
Каждый участник зачитывает свои наработки.

Рефлексия:  Трудно  было  писать  грамоту  себе?  Если  так,  то  почему?
Понравилось  ли  вам  это  упражнение?  Что  чувствуете  по  завершению нашей
встречи?

Занятие 3. «Портрет семьи»

Цель: формирование у воспитанников представлений и образа семьи как
единого целого.

Этап 1 «Начало работы»
Цель: формирование у воспитанников образа семьи как единого целого.
Упражнение 1 «Бегущая ассоциация»
Цель  упражнения:  представление  о  семье  как  о  союзе  мужчины  и

женщины, основанного на сотрудничестве, уважении, понимании. 
Ход  упражнения:  участники  занятия  высказывают  свои  ассоциации  на

слова «семья» и «государство». (Высказывания фиксируются на листах или на
доске).

Дискуссия  по  этим  двум  категориям.  Ведущий  предлагает  группе
сопоставить  эти  два  понятия,  сравнить  эти  две  категории,  ведь  не  зря  же  в
народе говорят: «Семья - это маленькое государство».

Ведущий. Что общего между ними? (В стране и в семье есть глава, общее
имущество, права и обязанности).

Чем  отличаются  эти  категории?  (Государство  -  управление  им  гораздо
сложнее,  так  как  в  него  входят  многие  губернии;  управлением  государства
занимаются не двое, а кабинет министров, Дума, что обусловлено трудностями в
установлении единого  решения).  Семья  -  это  союз двух  человек,  мужчины и
женщины, которые в процессе совместной жизни готовы разделять не только
радости, но и трудности, а порою - горести. Давайте уделим внимание молодой
семье.

Этап 2 «Основная работа»
Цель: понимание представлений о молодой семье у юношей и девушек,

развитие навыков общения в молодежной среде.
Упражнение 2 «Портрет молодой семьи»
Цель упражнения: раскрытие представлений о семье у юношей и девушек.
Ход упражнения: Мы с вами уже делились на команды, и я предлагаю вам

снова  в  них  объединиться.  Каждая  команда  в  течение  15-20  минут  должна
создать коллаж «Портрет молодой семьи», у вас для этого есть листы бумаги,
журналы,  клей,  ножницы  и  маркеры.  (Затем  участники  представляют  свои
работы.)

Обсуждение.  Сравнение  образов  молодой  семьи,  представленных
девушками и юношами.
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Упражнение 3 «Права и обязанности»
Ход упражнения: 
Как вы относитесь к смысловой стороне поговорки: «Мужчина - голова

семьи, а жена - шея». (Высказывания ребят.) Ведущий предлагает участникам
занятия рассчитаться на 1,2. Первые номера - это одна группа, а вторые номера -
вторая.

1) Опишите, что должен делать мужчина, глава семьи?
2) Опишите, что должна делать женщина, так называемая хранительница

очага? (На работу-до 10 минут)
Представление своих работ.
Ведущий. Таким образом, мы определили обязанности супругов, но ведь у

них есть и права, поэтому сейчас я предлагаю их сформулировать всем вместе.
(Время  на  выполнение  задания  -  до  7  минут,  ведущий  помогает  группе
сформулировать права, задает уточняющие вопросы). Обсуждение обязанностей,
нахождение  общих  и  затем  переход  к  обсуждению  представленных  прав.
Ведущий напоминает о том, что у каждого есть право на свое мнение, уважение,
на отдых, на хобби.

Рефлексия.
Этап 3 «Завершение»
Цель: подведение итогов, положительное завершение занятия.
Упражнение 4 «Ты меня уважаешь»
Цель упражнения: подведение итогов занятия, получение обратной связи.
Инструкция.  Для  выполнения  упражнения  участники  делятся  на  две

группы и образуют внутренний и внешний круги, стоящие лицом к друг другу.
Участники,  находящиеся  во  внутреннем  кругу,  должны  спросить  своих
партнеров:  «За  что  ты  меня  уважаешь?»  Игроки,  стоящие  во  внешнем  кругу
отвечают на этот вопрос. Обычно ответ на этот важный вопрос дается 30 секунд.
Далее  по  команде  ведущего  участники  смещаются  на  одного  человека  по
часовой стрелке, и вопрос задается заново. Когда будет сделан полный оборот,
участники из внешнего и внутреннего кругов меняются местами  и упражнение
повторяется.

Домашнее задание: рисунок «Моя идеальная семья».

Занятие 4. Мои чувства

Цель:  активизация  подростков  на  анализ  своих  чувств,  умения открыто
выражать свои чувства, самопознания, развитие коммуникативных навыков.

Этап 1. Начало работы
Цель:  активизация воспитанников в процессе тренинга на познание себя,

своих возможностей, способностей, выражение чувств.
Упражнение 1 «Приветствие на сегодня»
Ход  упражнения:  начнем  нашу  работу  с  высказывания  друг  другу

пожелания на сегодняшний день. Оно должно быть коротким, желательно в одно
слово.  Вы  бросаете  мяч  тому,  кому  адресуете  пожелание  и  одновременно
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говорите его. Тот, кому бросили мяч, в свою очередь бросает его следующему,
высказывая ему пожелания на сегодняшний день. Будем внимательно следить за
тем, чтобы мяч побывал у всех, и постараемся никого не пропустить.

Упражнение 2   «Я тебя понимаю»  
Цель  упражнения: формирование  умения  давать  обратную  связь.

Выработка  навыков  прочтения  состояния  другого  по  невербальным
проявлениям.

Ход  упражнения:  каждый  из  воспитанников  выбирает  себе  партнера  и
затем в течение 3-4 мин. в устной форме описывает его состояние, настроение,
чувства,  желания  в  данный  момент.  Тот,  чье  состояние  описывает  партнер,
должен или  подтвердить  правильность  предположений,  или  опровергнуть  их.
Работа может происходить как в парах, так и в общем круге.

Этап 2 «Целеполагающий» 
Цель: обращение к внутреннему состоянию личности, своим чувствам.
Упражнение 3 - визуализация. «Образ внутреннего состояния»
Цель упражнения: выявить причины и механизмы вашего некомфортного

или болезненного состояния и факторы, помогающие восстановлению.
Ведущему  необходимо  владеть  техникой  направленной  визуализации.

Ведущий  предлагает  участникам  сесть  удобнее,  найти  такое  положение  для
своего тела, при котором они смогут полностью расслабиться.

Ведущий:  Сделайте глубокий вдох и медленный выдох...  Ваше дыхание
глубокое и свободное... Вы дышите легко...

А сейчас сфокусируйте внимание на своем теле. Пройдитесь внутренним
взглядом по нему и определите места напряжений...

«Посмотрите»  темя,  лоб,  глаза,  нос,  рот,  подбородок,  щеки,  левое  ухо,
правое  ухо,  мозг...  Шея,  левая  ключица,  левая  рука,  правая  ключица,  правая
рука...  Осмотрите  «внутренним  взглядом»  грудь,  живот.  Почувствуйте  свой
позвоночник, спину, поясницу, левую ногу и правую ногу... И снова темя...

Почувствуйте,  в  каких  местах  тела  есть  внутреннее  напряжение,  и
сформируйте его целостный образ. Если бы ваше напряжение могло говорить,
что бы оно вам сказало?..  Отчего возникло?..  Какой размер,  форму,  цвет оно
имеет?  На  что  похоже?..  Образ  может  быть  как  вполне  конкретным,  так  и
абстрактным.

Спросите у образа, есть ли у него желания?.. Возможны ли улучшения?..
Представьте,  что  вы  разрешаете  ему  это.  Что  происходит  с  ним?..  Что
происходит  с  телом?..  Возможно,  напряжение  ослабло  и  вы  почувствовали
приятную  теплоту  и  новую  энергию...  Побудьте  в  таком  состоянии  и
возвращайтесь в эту комнату.

После  выполнения  упражнения  ведущий  спрашивает  участников  об  их
ощущениях.  Желающие  могут  рассказать  об  увиденных  образах  и  при
необходимости поработать с ними.

Ведущий  может  продолжить  упражнение: А  сейчас  нарисуйте
увиденный  образ  своего  тела.  Если  вы  правша,  желательно  рисовать  левой
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рукой. Далее — проведите «внутренний диалог» со своим телом, с различными
его частями.

Правой рукой вы записываете следующие вопросы (если вы правша):
Как ты себя чувствуешь?
Чего ты хочешь?
Чем я могу помочь?
Что является причиной самочувствия?
О чем хотел бы сообщить?
Что поможет тебе чувствовать себя лучше? Левой рукой вы отвечаете на

эти вопросы.
Упражнение 4 «Изобрази чувство»
Цель  упражнения:  формирование  умения  выражать  свои  чувства  и

«читать» чувства других.
Материалы: карточки с записанными на них эмоциями и чувствами 
Ход упражнения: участники получают карточки задания с изображением

различных  эмоций  и  чувств.  Их  задача  –  изобразить  мимикой  эмоцию,
остальным – угадать, какую эмоцию изобразили.

Этап 3 «Завершение»
Упражнение 6 «Такие нежные слова»
Цель:  завершение  занятия,  поддержание  положительного  климата  в

группе.
Ход  упражнения:  ведущий  предлагает  участникам  тренинга  закончить

занятие на позитивной ноте.  Каждая  девушка -  участница занятия,  получая в
руки  игрушку-символ,  передает  ее  юноше,  при  этом  произнося  эпитеты:
«Милый... Удивительный...». Если же игрушка-символ попадает в руки юноши,
то он передает  ее  девушке и произносит также в  ее  адрес  один из  эпитетов:
«Красивая... Умная... Добрая...»

Рефлексия.
Воспитанники  высказывают  свои  ощущения,  чувства,  которые  они

испытали во время занятия. Ведущий благодарит ребят за активность и доверие
во взаимодействии с ним.

Тематический блок 4 «Мои тайные ресурсы»

Занятие 1. В лучах солнца
Цель: развитие у подростков способности понимать и распознавать свои

внутренние ресурсы, служащих самопомощью в различных трудных жизненных
ситуациях и взаимоотношениях с другими людьми

Этап 1 «Начало работы» 
Цель:  активизация  личностных  ресурсов,  выработка  объективной

самооценки.
Упражнение 1 «Мое настроение»
Цель: положительный настрой на работу, активизация воспитанников на

дальнейшую работу.
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Ход упражнения: участники садятся, образуя круг. Каждый рассказывает о
своем настроении (на данный момент), используя метеорологические термины:
«облачно», «ветрено», «солнечно» и т. п. 

Данное  упражнение  можно провести  не  только   в  устной  форме,  а  с
использованием красок. Ребята изображают свое настроение на листе бумаги
и рассказывают о нем. 

Этап 2 «Целеполагающий»
Цель: углубление процессов самораскрытия, самопознание. 
Упражнение 2 «Мой портрет в лучах солнца»
Цель:  способствовать  углублению  процессов  самораскрытия,  учить

находить  в  себе  главные  индивидуальные  особенности,  определять  свои
личностные особенности.

Материал: лист бумаги и ручка или карандаши для каждого участника.
Ход упражнения: нарисуйте солнце, в центре солнечного круга напишите

свое имя или нарисуйте свой портрет.  Затем вдоль лучей напишите все  свои
достоинства, все хорошее, что вы о себе знаете. Постарайтесь, чтобы было как
можно больше лучей. 

Это будет ответ на вопрос: «Почему я заслуживаю уважения?»
Упражнение 3 «Я такой»
 Цель  упражнения:  способствовать  выработке  у  участников  более

объективной самооценки. 
  Ход  упражнения:  участники  рисуют  себя  так,  чтобы никто  не  видел.

После  этого  рисунки  собираются  и  смешиваются.  Производится  обмен
впечатлениями по каждому рисунку

Этап 3 «Завершение»
Упражнение 4 «Маяк»
Цель: снятие зажимов, релаксация. 
Это упражнение используется, когда вы чувствуете себя беззащитным,

уязвимым, покинутым.
Текст: Расслабились, закрыли глаза, отрегулировали дыхание. Представьте

маленький  скалистый  остров  вдали  от  континента.  На  вершине  острова  –
высокий, крепко поставленный маяк. Вообразите себя этим маяком, стоящим на
скалистом острове.  Ваши стены такие  толстые и  прочные,  что даже сильные
ветры,  постоянно  дующие  на  острове,  не  покачнуть  вас.  Из  окон  вашего
верхнего  этажа  вы  днем  и  ночью,  в  хорошую  и  плохую  погоду,  посылаете
мощный  пучок  света,  служащий  ориентиром  для  судов.  Помните  о  той
энергетической  системе, которая поддерживает постоянство вашего светового
луча,  скользящего  по  океану,  предупреждающего  мореплавателей  о  мелях,
являющегося символом безопасности для людей на берегу. Теперь постарайтесь
ощутить внутренний источник света в себе, - света, который никогда не гаснет. 

Рефлексия.
Упражнение 5 «Шкатулка»
Цель: сохранение положительного климата в группе в конце занятия.
Оборудование: шкатулка, свертки с высказываниями.
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Ход упражнения:  ведущий достает  шкатулку (заранее  подготовленную),
внутри которой лежат свертки с высказываниями и пожеланиями. Каждый из
участников достает из шкатулки один сверток и зачитывает вслух.

Рефлексия. Ведущий благодарит ребят за участие и завершает занятие.

Занятие 2. Карта моих ресурсов
Цель: раскрытие личностного потенциала, внутренних ресурсов.
Этап 1 «Начало работы»
Цель: позитивный настрой, создание положительного климата в группе.
Упражнение 1 «Мой внутренний цвет»
Цель: активизация участников на работу на занятии, самораскрытие.
Ход  упражнения:  каждый  из  участников  закрывает  глаза,  и  на  минуту

представляет:  какой  цвет  горит  у  него  внутри.  Затем  каждый  по  очереди
называет этот цвет и говорит, что этот цвет дарит ему сегодня.

Этап 2 «Целеполагающий»
Цель: активизация внутренних ресурсов.    
Упражнение 2 «Сильные стороны»
Цель: активизация внутренних ресурсов: положительного самовосприятия,

самораскрытия.
Примечание: Выполняя его,  необходимо избегать высказываний о своих

недостатках,  ошибках  и  слабостях,  никаких  попыток  самокритики  и
самоосуждения.

Ход  упражнения: Возьмите  чистый  лист  бумаги  и  напишите  все  свои
сильные стороны – что вы любите,  цените,  принимаете  в  себе,  что дает  вам
чувство внутренней уверенности и доверия к себе в разных ситуациях, отметьте
то, что является точкой опоры в различные моменты жизни.

Упражнение 3 «То, что дает мне силы»
Цель: определение внутренних ресурсов.
Ход  упражнения:  на  листе  бумаги  нарисуйте  круг.  От  круга  нарисуйте

лучи,  на  каждом  луче  напишите  то,  что  вас  вдохновляет,  приносит  радость,
тепло,  уют,  согревает  вас  в  трудные  минуты,  помогает  справиться  с  чем-то
трудным и тяжелым. Таким образом должно получиться солнце. 

Когда участники завершат работу, ведущий должен обратить внимание
на  то,  что  это  солнце  ресурсов,  и  в  любой  сложной  ситуации  вы  можете
обратиться к нему, посмотреть, на то,  что сможет вам помочь в данный
момент.

Упражнение 4 «Идеальный дом»
Цель: раскрыть представления воспитанников о жизненной силе (в нашем

случае семейном очаге, доме).
Ход упражнения: участникам предлагается нарисовать идеальный дом, в

котором ему хотелось бы жить (не реальный, а какой хочется). Задание нужно на
одном листе  бумаги  (формат  А4)  цветными карандашами или  фломастерами.
Рисунок  затем  обсуждается.  Воспитанник  рассказывает  о  нем.  Участникам
можно задавать друг другу уточняющие вопросы по рисунку.
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Этап 3 «Завершение»
Цель: положительное завершение занятия.
Упражнение 5  «Психологические  открытки» (Сокровищница  жизненных

сил Т. Зинкевич-Евстигнеева)
Цель: подведение итогов, сохранение положительного климата в группе.
Ход  упражнения:  ведущий  подходит  к  каждому  участнику.  Участник

выбирает  одну  из  предлагаемых  психологических  открыток,  читает  ее
содержание. После того,  как каждый получил свою открытку, обратная связь.
Рефлексия.

Занятие 3. Альбом

Цель:  завершение  тренинга  в  положительном  ключе  с  осознанными
представлениями  о  семейных  ценностях,  взаимоотношениях,  активизация
позитивной жизненной позиции.

Этап 1 «Начало работы»
Цель:  активизация  участников  тренингового  занятия  на  включение  в

работу.
Упражнение 1 «Приветствие»
Цель: сплочение группы, создание теплой атмосферы
Материалы: мяч.
Участники  должны  бросать  друг  другу  мяч  со  словами:  «Привет!  Ты

сегодня  хорошо  выглядишь»;  «Доброе  утро!  Я  рад  тебя  видеть  такой
счастливой!»

Рефлексия.  Какие  чувства  испытываете,  когда  вас  поприветствовали  и
когда вы приветствовали других?

Этап 2 «Целеполагающий»
Цель:  формирование  представлений  о  себе  самом,  представление

будущего.
Упражнение 2 «Я в будущем»
Цель  упражнения:  формирование  навыков  планирования,  постановки

жизненных целей.    
Ход упражнения: ведущий тренинга выдает участникам альбомные листы

для рисования, а также выкладывает в центр карандаши, фломастеры, маркеры,
ручки, краски, мелки и прочее, что может помочь в рисовании. Каждый участник
должен нарисовать себя в будущем.

В конце происходит защита участниками своего рисунка: он объясняет то,
что нарисовал, и отвечает на вопросы.

Беседа на тему: «Для чего человеку семья?»
Варианты  вопросов:   Для  чего  люди  объединяются?  Какие  традиции  и

правила будут в вашей семье? Если бы ваша семья была бы похожа на цветок, то
на какой и почему? Вы нарисовали рисунок «Я в будущем», как думаете, вашей
второй половинке понравитесь ли вы таким, каким вы себя представили? Может
быть вы хотите что-то добавить или изменить?

Рефлексия.
Упражнение 3 «9 маленьких мандал» (по А. Коробкину)
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Цель: работа с чувствами и эмоциями.
Материалы: маленькие окружности – 9 шт. на 1 чел., большая окружность

(10 шт – по 1 на каждого участника).
Ход  упражнения:  участникам  упражнения  предлагается  9  маленьких

окружностей диаметром с чайный бокал и одна большая окружность размером в
поперечнике с формат А2.

Психолог предлагает в очерёдности закрашивать маленькие круги-манда-
лы, отталкиваясь от названия эмоций и чувств, например, 1 круг – «грусть», 2
круг – «удивление», 3 круг – «страх», 4 круг – «одиночество» и т. д. – в заверше-
ние, стараться приступать к закрашиванию позитивных эмоций. Набор эмоций
для закрашивания мандал подбирается психологом индивидуально, по актуаль-
ной ситуации подростка. Далее можно проговорить о том, когда он испытывал
ту или иную эмоцию, где в теле он ощущал её и т. д. Затем берётся большой круг
– мандала и на нём психолог просит каждого подростка разместить маленькие
мандалы, так как бы им хотелось.

Мандалы  приклеиваются,  создавая  композицию  на  большом  круге.
Варианты могут быть самыми различными, но ребёнку мы говорим, «что любая
композиция хороша, мы будем работать с любой мандалой». Эта техника очень
полезна  в  работе  с  эмоциями  и  телом.  Если  её  повторять  в  начале  и  в
завершении, очень наглядно можно увидеть изменении в энергетике эмоций.

Этап 3 «Завершение»
Упражнение 4 «Анкета с юмором»
Цель  упражнения:  раскрепощение  группы,  развитие  представлений  о

собственном взгляде на будущего партнера.
Материалы: анкеты.
Ход  упражнения.  Каждый  участник  заполняет  свою  анкету  с

представлениями о своей половине.
Форма анкеты

Имя «второй половинки»
Возраст
Национальность 
Рост 
Вес 
Цвет глаз 
Прическа
Стиль одежды
Где вы познакомились? 
Профессия 
Его достоинства
Его недостатки
Где вы собираетесь жить? 
Домашние животные? 
Какие отношения в вашей семье?
Какие традиции?
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Дети меняются анкетам и пишут пожелания. 
Рефлексия. Чьи анкеты понравились, что в них вас удивило?

Упражнение 5. «Психологические открытки «Идти по жизни легко» 
Цель: подведение итогов, сохранение положительного климата в группе,

пожелание на будущее.
Ход  упражнения:  ведущий  подходит  к  каждому  участнику.  Участник

выбирает  одну  из  предлагаемых  психологических  открыток,  читает  ее
содержание. После того,  как каждый получил свою открытку, обратная связь.
Рефлексия.
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Приложение А

Содержание программы работы с воспитателями детского дома 

Важнейшая  роль  в  формировании позитивного  образа  семьи у  ребенка,
оставшегося  без  попечения  родителей,  отводится  звену  «педагог-психолог  -
воспитатель».  Именно  поэтому  первоначальной  ступенью  в  программе
выступает  работа  с  воспитателями  детского  дома,  направленная  на
дополнительное просвещение, саморазвитие, гармонизацию личности, снижение
уровня психоэмоционального выгорания. В таблице 2 представлены компоненты
программы.  
Таблица 2  - Компоненты программы работы с воспитателями детского дома 

№
п/п

Наименование
Период проведения,
продолжительность

Вид работы

1. «Семья как пространство развития ре-
бенка. Помощь ребенку, оставшемуся
без попечения родителей»

январь 2015г., 
1ч.30 мин.

Круглый стол, пре-
зентация,
Дискуссия

2. Роль воспитателя в формировании по-
зитивного образа семьи у детей-сирот
и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей

январь 2015г.
1ч.

Круглый стол

3. Регуляция  психоэмоционального  со-
стояния  как  способ  гармонизации
личности

январь 2015г.,
1ч.30 мин.

Мастер-класс

4. Консультирование 1 час По обращению, ин-
дивидуальная форма
работы

План круглого стола

«Семья как пространство развития ребенка. Помощь ребенку,

оставшемуся без попечения родителей»

Цели:

1. Подвести воспитателей к правильному осознанию своей роли в детском

доме,  пополнение  их  положительного  опыта  взаимоотношений  с

воспитанниками.

2.Организовать  работу  по  просвещению  воспитателей  о  процессах

формирования  положительного  образа  семьи  у  ребенка,  оставшегося  без

попечения родителей.

Ход работы:
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1. Вступительное  слово  ведущему  круглого  стола  (в  данном  случае

педагогу-психологу)  об  актуальности  данной  проблемы,  проводимых

исследованиях, о помощи, которую может оказать образовательное учреждение

ребенку, попавшему в детский дом. (Презентация).

2. Дискуссия.

В ходе дискуссии акцент ставится на обсуждение таких вопросов как:

1) Каковы  основные  процессы  помощи  ребенку,  оставшемуся  без

попечения родителей? 

(выступления педагогов)

2) Каким образом строится деятельность воспитателя, исходя из данной

проблемы?

(выступление педагогов)

3) Обсуждение  данных  по  развитию  воспитанников  детского  дома:

психологический, педагогический и социальный аспекты.

(выступление педагога-психолога, педагогов, воспитателей)

3. Подведение итогов круглого стола. Раздать материалы, необходимые

для  следующего  круглого  стола  (опросник  на  определение  уровня

эмоционального выгорания у педагогов и воспитателей детского дома).

План круглого стола

«Роль воспитателя в формировании позитивного образа семьи у детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Цели:

1. Подвести воспитателей к правильному осознанию своей роли в детском

доме,  пополнение  их  положительного  опыта  взаимоотношений  с

воспитанниками.

2.Организовать  работу  по  просвещению  воспитателей  о  процессах

формирования  положительного  образа  семьи  у  ребенка,  оставшегося  без

попечения родителей.

Ход работы:
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1. Вступительное  слово  педагога-психолога  о  роли  воспитательной

среды для детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Обсуждение ключевых вопросов:

1) Неправильно  выстроенные  отношения  с  воспитанниками  детского

дома – последствия, способы изменения ситуации.

2) Ситуации, заставляющие воспитателя идти на «крайние» меры. Как

решить проблему?

3) Синдром  эмоционального  выгорания:  профилактика.  Приводятся

обобщенные данные, полученные в ходе диагностики по методике В.В. Бойко

«Диагностика уровня эмоционального выгорания». 

3. Подведение итогов. Обсуждение дальнейшей встречи.

Мастер-класс

«Поток положительных эмоций»

(регуляция психоэмоционального состояния как способ гармонизации

личности)

Цель  –  профилактика  эмоционального  выгорания  у  педагогов,

воспитателей детского дома.

Задачи:

1. Снять эмоциональное напряжение.

2. Активизировать процесс самопознания.

3. Ознакомить  с  техниками  регуляции  психоэмоционального

состояния.

Продолжительность мастер-класса: 1 час 20 минут

Материалы: ручки, фломастеры, цветные карандаши, краски, листы бумаги

А4, музыка для релаксации, бейджики.

Ход мастер-класса:

1. Знакомство. Изготовление визиток (бейдж) участниками. На визитке

напишите  имя,  как  мы  будем   к  вам  обращаться  сегодня  и,  представляясь,
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назовем его и слово - прилагательное   на первую букву, которое характеризует

одну из сторон вашей личности.

Продолжительность: 10 минут.

2. Упражнение «Маленькие радости»

Материалы: (1/2 листа А4, ручки, фломастеры)

Целеполагание: важно позволять себе маленькие и большие радости время

от времени, не испытывая чувства вины. Актуально для многих педагогов.

Участники  делят  лист  по  вертикали.  В  левой  части  –  напишите  три

«маленькие радости», которые испытали в недавнем прошлом; в правой – три

«ожидаемые радости». Листы участников складываются на середину, все берут

по 1 листочку (чужому!).

Обсуждение: 

- Что удивило в «радостях» человека, чье письмо вам досталось?

- Увидели ли вы общее с собственными радостями?

- Какие чувства вызвало у вас упражнение?

Продолжительность: 7 – 10 минут.

3. Упражнение «Слон, жираф и крокодил»

Целеполагание: обретение положительных эмоций в игровой форме.

Участники стоят в кругу. Ведущий в центре круга. На счет 1-2-3 указывает

на любого и говорит:

- «слон», тот, на кого указал ведущий - изображает хобот, а  двое соседей -

приставляют уши; 

 - «крокодил» - открывает пасть, соседи - приставляют плавники; 

 -  «жираф»- вытягивает  руки,  соседи – делают пятна.  Кто растерялся –

становится ведущим.

Продолжительность: 15 минут.

4. Релаксация «Семь свечей» 

Упражнение лучше всего выполнять под спокойную негромкую музыку, в

полузатемнённом помещении. 
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Целеполагание: простая и эффективная техника релаксации, сочетающая

концентрацию на воображаемом объекте и дыхательное упражнение.

Описание: 

«Сядьте  удобно,  закройте  глаза,  расслабьтесь.  Вам  спокойно,  удобно  и

комфортно... Вы дышите глубоко и ровно... Представьте себе, что на расстоянии

примерно  метра  от  вас  стоят  семь  горящих  свечей...  Сделайте  медленный,

максимально глубокий вдох. А теперь вообразите, что вам нужно задуть одну из

этих свечей. Как можно сильнее подуйте в ее направлении, полностью выдохнув

воздух. 

Пламя  начинает  дрожать,  свеча  гаснет...  Вы  вновь  делаете  медленный

глубокий вдох, а потом задуваете следующую свечу. И так все семь...».

 Обсуждение: 

-  Как  менялось  состояние  участников  по  мере  выполнения  этого

упражнения?

-  Где  в  реальных  жизненных  ситуациях  может  быть  полезно  владение

такой техникой?

Продолжительность: 15 – 20 минут.

5. Упражнение «Я в лучах солнца»

Материалы: лист А4, ручки, фломастеры.

Целеполагание:  самоодобрение  важный  компонент  в  деятельности

педагога.

Участники рисуют круг, в центре пишут свое имя, от круга – солнечные

лучи  (не  менее  10),  на  лучах  пишут,  за  что  могут  себя  похвалить,  свои

достижения.

6. Заключение. 

Материалы: психологические открытки «Сокровищница жизненных сил»

Т. Зинкевич-Евстигнеевой

Целеполагание: размышление о своих ресурсах и потенциале – это способ

гармонизации эмоционального состояния.
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Педагог-психолог  подходит  к  каждому  участнику.  Участник  выбирает

одну из предлагаемых психологических открыток, читает ее содержание. После

того, как каждый получил свою открытку, обратная связь. Рефлексия. 

Продолжительность: 10 минут.
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