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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Вчерашние школьники, поступившие в техникум или в колледж, ещё 

только на пути к самоопределению, они по-разному относятся к своей 

будущей профессии, а также к обучению в учебном заведении. Поэтому 

очень часто возникают трудности и неудачи, которые приводят к 

разочарованию, утрате интереса, пассивности, не желанию учить и учиться, а 

также посещать техникум. Все школьники очень разные, каждый имеет за 

плечами свой багаж знаний и умений, каждый обладает определенным 

уровнем коммуникабельности, уверенности в себе и ответственности. Все 

они пришли за одним и тем же, за профессией, которую выбрали, поэтому 

главная задача помочь в адаптации к новым условиям, и сформировать 

желание получить данную профессию, чтобы в будущем стать хорошим 

квалифицированным рабочим.  

Программа «Мы вместе» ориентирована на студентов нового набора, 

определяет основные задачи адаптации студентов и основные компоненты, 

позволяющие достичь положительных результатов адаптации и успешное 

включение студентов в учебную и впоследствии профессиональную 

деятельность. При этом учитывается и используется опыт и достижения 

воспитательной работы по адаптации студентов нового набора за 

предыдущие годы, современные требования к организации 

профессиональной деятельности и уровню знаний и умений студентов, 

тенденции развития образования и всего общества. Реализация данной 

программы обеспечивает наиболее полное и эффективное приспособление 

студентов к условиям техникума  (колледжей), а такжеформирование у них 

новой системы жизнедеятельности, развитие научных, организаторских и 

коммуникативных способностей. 

Методическое пособие адресовано педагогам-психологам, 

преподавателям, работающим в государственных образовательных 

учреждениях начального и среднего образования. Данная программа 

является модификацией адаптационного тренинга А.И. Полторак «Мы 

вместе» и предназначена для развития и сопровождения профессионального 

становления обучающихся СПО.  

Цель программы: оказание психолого-педагогической поддержки 

учащимся 1 курса в период их адаптации к условиям обучения в 

учреждениях НПО, удовлетворение потребности подростков в 

самоутверждении среди сверстников. 

Задачи программы: 

 повышение самооценки учащихся; 

 снижение социальной тревожности; 
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 сплочение коллектива группы; 

 развитие толерантности; 

 развитие коммуникативных умений: умения вести себя, находясь 

в центре внимания; навыка самопрезентации; умения слушать, 

говорить другому человеку приятное, выслушивать добрые слова 

в свой адрес и благодарить за них; 

 формирование убеждения в ценности каждой личности и 

установки на позитивное восприятие каждого члена коллектива. 

 

Данная программа предназначена для студентов 1 курсов колледжей и 

техникумов. 

Общий объём программы – 7 часов. Занятия проводятся в очной форме, 

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

продолжительностью 1 час. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Формы контроля, 

аттестации 
Всего Теория Практика 

1. Какие мы все 

разные 

1ч   1ч  Беседа, методика 

диагностики 

социально-

психологической 

адаптации К. 

Роджерса и Р. 

Даймонда. 

2. Познакомимся с 

собой 

1  1 Беседа 

3. «Поехать бы в 

себя, да дорога 

дальняя» 

1  1 Опрос 

4.  Я+МЫ 1  1 Беседа 

5. Мы - команда 1  1 Рефлексия 

6. «Друзья – 

прекрасен наш 

союз» 

1  1 Рефлексия 

7. «Давайте жить 

дружно» 

1  1 Методика 

«Адаптированность 

студентов к 

техникуму» 

Итого 7  7  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. «Какие мы разные» (1 час). 

Практика (1 час): Определение главной цели занятий, разработка правил 

рабочей группы,обучение сотрудничать со сверстниками в дискуссиях. 

Проведение методики диагностики социально- психологической адаптацииК. 

Роджерса и Р. Даймонда. 

1. Упражнение «Знакомство в группе» 

2. Упражнение «Узнаем друг о друге» 

3. Упражнение «Установим правила» 

4. Изучение социально-психологической адаптации 

5. Упражнение «Ритуал прощания» 

Тема 2.«Познакомимся с собой» (1 час) 

Практика (1 час): Самомотивация на познание себя; развитие рефлексии у 

обучающихся, формирование позитивного отношения к своим 

возможностям, принятие себя и стремление к совершенствованию. 

 

1. Упражнение «Поздороваемся как…» 

2. Упражнение «Футболка с надписью» 

3. Упражнение «Чудесное превращение» 

4. Упражнение «Волшебный магазин» 

5. Упражнение «Закончи предложение» 

6. Упражнение «Интересно-легко, неинтересно-трудно» 

7. Упражнение «Ритуал прощания» 

Тема 3: «Поехать бы в себя, да дорога дальняя» (1 час) 

Практика (1 час):формирование понимания собственного «Я»,необходимости 

жить в согласии с собой и другими; показать важность взаимопонимания, 

моделирование новых форм поведения (вербальные, невербальные); 

формирование ответственности за свои поступки. 

1. Упражнение «Подмигни, пожми руку, обними» 
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2. Упражнение «Говорящие ладошки» 

3. Упражнение «Индивидуальность личности» 

4. Упражнение «Кто я? Какой я?» 

 

5. Упражнение «Рисунок несуществующего животного» 

 

6. Упражнение «Солнечный круг» 

 

7. Упражнение «Тёплый круг» 

Тема 4. «Я+Мы» (1 час) 

Практика (1 час): Сплочение коллектива, формирование позитивного 

принятие себя каждым участником, самоутверждение. Работа в подгруппах в 

дискуссии. 

1. Упражнение «Здравствуй по секрету» 

2. Упражнение «Я люблю себя за то…» 

3. Упражнение «Идеальный, современный, «плохой» подросток» 

4. Упражнение «Волшебная подушечка» 

5. Упражнение «Непослушные шарики» 

6. Упражнение «Ритуал прощания» 

Тема 5. «Мы – команда» (1 час) 

Практика (1 час): Отработка способности конструктивно взаимодействовать 

друг с другом,групповое обсуждение. 

1. Упражнение «Цвет ладони» 

2. Упражнение «Я – уникальный» 

3. Упражнение «Мы – одна команда» 

4. Упражнение «Мамино ожерелье» 

5. Упражнение «Телеграмма» 

6. Упражнение «Рефлексия» 

7. Упражнение «Ритуал прощания» 
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Тема 6. «Друзья –прекрасен наш союз» (1 час) 

Практика (1 час): Отработка коммуникационных навыков, способствующих 

сплочению коллектива. Выявление личностно-ролевого потенциала 

группы.Отработка навыков взаимодействия и общения.  

1. Упражнение «Здравствуйте» 

2. Упражнение «ФИО-алфавит» 

3. Упражнение «Посмотри и угадай» 

4. Упражнение «Однокурсник» 

5. Упражнение «Цепочка» 

6. Упражнение «Нитка на пальце» 

Тема 7. «Давайте жить дружно» (1 час) 

Практика (1 час): отработка коммуникативной, интерактивной и 

перцептивной стороны общения с целью предупреждения возникновения 

коммуникативных барьеров, создание группового коллажа, итоговое 

анкетирование (аттестация). 

1. Упражнение «Карусель» 

2. Упражнение «Половинка к половинке» 

3. Упражнение «Чем занимаешься в свободное время?» 

4. Упражнение «Я, ты, он, она – вместе мы одна семья» 

5. Упражнение «Бельевая верёвка» 

6. Проведение методики «Адаптированность студента к техникуму» 

7. Упражнение «Именно сегодня» 

8. Упражнение «Анкета обратной связи» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные 

- Умение адекватно оценивать себя и 

свои достижения; 

После освоения программы 

обучающиеся будут: 

 Знать принципы формирования 

самооценки; 
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-Самоанализ своей деятельности; 

- Позитивное отношение к своей 

деятельности; 

- Способность к эмпатическому 

сопереживанию; 

- Способность к рефлексии 

 

 Понимать значение личных 

границ; 

 Уметь позитивно относиться к 

своим возможностям, 

мотивировать себя на познание 

своих особенностей;принимать 

себя и стремиться к 

совершенствованию; 

 Владеть новыми способами 

познавательной деятельности 

Метапредметные 

Коммуникативные умения: 

- умения вести себя, находясь в 

центре внимания; 

 - умения слушать, говорить другому 

человеку приятное, выслушивать 

добрые слова в свой адрес и 

благодарить за них; 

- умения относится к другим как 

самоценной личности 

Навыки самопрезентации 

 

После освоения программы 

обучающиеся будут: 

 Знать особенности 

межличностного общения, 

взаимодействия с 

окружающими; 

 Понимать значимость каждого 

члена коллектива; 

 Иметь представление о 

коммуникативных барьерах; 

 Уметь позитивно воспринимать 

других членов коллектива, 

конструктивно 

взаимодействовать с другими 

людьми; 

 Владеть способами 

моделирования новых форм 

поведения (вербальные, 

невербальные) в ситуациях 

межличностного общения. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ (АТТЕСТАЦИИ) И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Уровень 

контроля 

Формы Содержание 

Предварительный Методика диагностики 

социально- 

психологической 

адаптацииК. Роджерса и 

Утверждения (101 

вопрос), высказывания 

о человеке, его образе 

жизни, переживаниях, 
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Р. Даймонда. мыслях, привычках, 

стиле поведения, 

которые можно 

соотнести с 

собственным образом 

жизни. 

Текущий  Беседа 

 Опрос 

Кто как себя 

чувствовал в процессе 

игры, занятия? 

Сложно ли было 

выполнять 

упражнение? 

Что было интересным, 

легким и трудным в 

выполнении? 

Что нового о себе 

узнал?  

Итоговый 

(итоговая 

аттестация) 

 Методика 

«Адаптированность 

студентов к техникуму» 

 Итоговая анкета 

16 суждений, по 

отношению к которым 

студенты должны 

выразить степень 

своего согласия 

Критерии оценки достижения планируемых результатов в ходе итоговой 

аттестации 

Уровень освоения 

программы 

Критерии 

Высокий уровень  Показатели ≥ 12 баллов (по методике 

«Адаптированность студентов к техникуму») 

считаются высокими. Высокие показатели по 

шкале «Адаптированность» к учебной группе 

свидетельствуют о том, что студент чувствует себя 

в группе комфортно, легко находит общий язык с 

однокурсниками, следует принятым в группе 

нормам и правилам. При необходимости может 

обратиться к однокурсникам за помощью, 

способен проявить активность и взять инициативу 

в группе на себя. Однокурсники также принимают 
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и поддерживают его взгляды и интересы. 

Высокие показатели по шкале 

«Адаптированность» к учебной деятельности 

свидетельствуют о том, что студент легко 

осваивает учебные предметы, успешно и в срок 

выполняет учебные задания; при необходимости 

может обратиться за помощью к 

преподавателю, свободно выражает свои мысли, 

может проявить свою индивидуальность и 

способности на занятиях. 

Средний уровень  Показатели от 8б. до 12 баллов (по методике 

«Адаптированность студентов к техникуму») 

характеризуют средний уровень. 

Низкий уровень  Показатели ≤ 8 баллов (по методике 

«Адаптированность студентов к техникуму») 

считаются низкими.Низкие показатели по шкале 

«Адаптированность» к учебной группе 

свидетельствуют об испытываемых студентом 

трудностях в общении с однокурсниками. Студент 

держится в стороне, проявляет сдержанность в 

отношениях. Ему трудно найти общий язык с 

однокурсниками, он не разделяет принятые в 

группе нормы и правила, не встречает понимания и 

принятия своих взглядов со стороны 

однокурсников, не может обратиться к 

ним за помощью. Низкие показатели по шкале 

«Адаптированность» к учебной деятельности 

говорят о том, что студент с трудом осваивает 

учебные предметы и выполняет учебные задания; 

ему трудно выступать на занятиях, выражать свои 

мысли. При необходимости он не может задать 

вопрос преподавателю. По многим изучаемым 

предметам он нуждается в дополнительных 

консультациях, не может проявить свою 

индивидуальность и способности на учебных 

занятиях. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение: помещение для занятий, 

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

проведения занятий кабинет должен быть рассчитан на совместную 

групповую работу участников и иметь возможность для свободного 

передвижения обучающихся. 

Оборудование кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- флипчарт (магнитная доска),  

- магнитофон, 

- методическая документация (предлагаемая программой). 

Материалы для работы:расходные материалы для флипчарта 

(большие листы ватмана), маркеры, булавки, альбомные листы, шаблоны 

футболок, вырезанные из бумаги, бейджи,ручки, небольшие листочки бумаги 

для записей,игрушки из киндер-сюрпризов, искусственный цветок,листы 

бумаги А4, цветные карандаши,шляпа, заготовки ¼ листа А4 (для 

записки),маленькая мягкая яркая подушечка, воздушные шары (в количестве 

10 шт.), цветные «ладони», 2 мяча, мелки, фломастеры, лист ватмана с 

изображением дерева, бумажные кленовые листочки,булавки, клубок ниток, 

ножницы, бельевая верёвка, краски, фломастеры, гуашь, пастельные и 

восковые мелки, картон, журналы для вырезания, пластилин, ножницы, клей, 

скотч, ткань, кисти, листовки «Именно сегодня». 

Информационно-методическое обеспечение: данная программа 

включает весь комплект учебно-методических материалов, обеспечивающий 

все виды групповой работы.  

Кадровое обеспечение: педагогс высшим психологическим 

образованием, педагог-психолог. Требования к специалисту: 

 Опыт работы с подростами.  

 Наличие определенных личностных качеств: открытость, склонность к 

сотрудничеству и эмпатии, развитая мотивация помощи, 

общительность. 

 Навыки работы с группой. 
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Приложение 1. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2019/2020 учебный год 

№ Дата Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1 17.10.2019 1 Какие мы все разные Беседа, методика 

диагностики 

социально-

психологической 

адаптации К. 

Роджерса и Р. 

Даймонда. 

2 24.10.2019 1 Познакомимся с собой Беседа 

3 31.10.2019 1 «Поехать бы в себя, да 

дорога дальняя» 

Опрос 

4 07.11.2019 1 Я+МЫ Беседа 

5 14.11.2019 1 Мы - команда Рефлексия 

6 27.11.2019 1 «Друзья – прекрасен наш 

союз» 

Рефлексия 

7 29.11.2019 1 «Давайте жить дружно» Методика 

«Адаптированность 

студентов к 

техникуму» 
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Приложение 2. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ К. РОДЖЕРСА И Р. ДАЙМОНДА 

Опросник личностный. Предназначен для изучения особенностей социально-

психологической адаптации и связанных с этим черт личности. 

Стимульный материал представлен 101 утверждением, которые 

сформулированы в третьем лице единственного числа, без использования 

каких-либо местоимений. В методике предусмотрена достаточно 

дифференцированная, 7- бальная шкала ответов.  

Авторами выделяются следующие 6 интегральных показателей: 

1. «Адаптация»; 

2. «Приятие других»; 

3. «Интернальность»; 

4. «Самовосприятие»; 

5. «Эмоциональная комфортность»; 

6. «Стремление к доминированию». 

Каждый из них рассчитывается по индивидуальной формуле. Интерпретация 

осуществляется в соответствии нормативными данными, рассчитанными 

отдельно для подростков и взрослой выборки. 

Инструкция. 

«В опроснике содержатся высказывания о человеке, о его образе жизни: 

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

соотнести с нашим собственным образом жизни. 

Прочитав или прослушав очередное высказывание опросника, примерьте его 

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

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

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

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

«0» – это ко мне совершенно не относится; 
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«1» - это к мне не относится; 

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

«3» - не решаюсь отнести это к себе; 

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

«5» – это на меня похоже; 

«6» – это точно про меня. 

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

соответствующей порядковому номеру высказывания». 

Блан для ответов 

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 

2 12 22 32 42 52 62 72 82 92  

3 13 23 33 43 53 63 73 83 93  

4 14 24 34 44 54 64 74 84 94  

5 15 25 35 45 55 65 75 85 95  

6 16 26 36 46 56 66 76 86 96  

7 17 27 37 47 57 67 77 87 97  

8 18 28 38 48 58 68 78 88 98  

9 19 29 39 49 59 69 79 89 99  

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  
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Содержание 

Стимульный материал. 

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

2. Нет желания раскрываться перед другими. 

3. Во всем любит состязание, соревнование, борьбу. 

4. Предъявляет к себе высокие требования. 

5. Часто ругает себя за сделанное. 

6. Часто чувствует себя униженным. 

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

пола. 

8. Свои обещания выполняет всегда 

9. Теплые, добрые отношения с окружающими. 

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

11. В своих неудачах винит себя. 

12. Человек ответственный; на него можно положиться. 

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

напрасны. 

14. На многое смотрит глазами сверстников. 

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

следовать. 

16. Собственных убеждений и правил не хватает. 

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

мечты к действительности. 

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

обид, мысленно перебирая способы мщения. 

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

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

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

22. Люди, как правило, ему нравятся. 

23. Не стесняется своих чувств, открыто их выражает. 

24. Среди большого стечения народа бывает немножко одиноко. 

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

26. С окружающими обычно ладит. 

27. Всего труднее бороться с самим собой. 

28. Настораживает незаслуженное доброжелательное отношение 

окружающих. 

29. В душе — оптимист, верит в лучшее. 

30. Человек неподатливый, упрямый; таких называют трудными. 

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

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

мыслить и действовать самостоятельно. 

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

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

35. Человек с привлекательной внешностью. 

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

37. Приняв решение, следует ему. 

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

освободиться от влияния других людей. 

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

40. Чувствует неприязнь к тому, что его окружает. 

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

себя. 

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

44. Уравновешен, спокоен. 

45. Разозлившись, нередко выходит из себя. 

46. Часто чувствует себя обиженным. 

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

48. Бывает, что сплетничает. 

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

50. Довольно трудно быть самим собой. 

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

подумает. 

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

лишнего... Словом - не от мира сего. 

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

54. Старается не думать о своих проблемах. 

55. Считает себя интересным человеком — привлекательным как личность, 

заметным. 

56. Человек стеснительный, легко тушуется. 

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

конца. 

58. В душе чувствует превосходство над другими. 

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

Я. 

60. Боится того, что подумают о нем другие. 

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

существенно, старается быть среди лучших. 
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62. Человек, у которого в настоящий момент многое достойно презрения. 

63. Человек деятельный, энергичный, полон инициатив. 

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

65. Себя просто недостаточно ценит. 

66. По натуре вожак и умеет влиять на других. 

67. Относится к себе в целом хорошо. 

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

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

разногласия грозят стать явными. 

70. Подолгу не может принять решение, а потом сомневается в его 

правильности. 

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

72. Доволен собой. 

73. Невезучий. 

74. Человек приятный, располагающий к себе. 

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

личность. 

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

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

вдруг - не получится. 

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

79. Умеет упорно работать. 

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

окружающему миру. 

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

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

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

он уступит. 

85. Чувствует неуверенность в себе. 

86. Обстоятельства часто вынуждают защищать себя, оправдываться и 

обосновывать свои поступки. 

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

88. Человек толковый, любит размышлять. 

89. Иной раз любит прихвастнуть. 

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

сделать с собой ничего не может. 

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

92. Никогда не опаздывает. 

93. Испытывает ощущение скованности, внутренней несвободы. 

94. Выделяется среди других. 

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

96. В себе все ясно, себя хорошо понимает. 

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

98. Силы и способности вполне соответствуют тем задачам, которые 

приходится решать; совсем может справиться. 

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

нему снисходительны, просто терпят. 

100. Беспокоится, что лица противоположного пола слишком занимают 

мысли. 

101. Все свои привычки считает хорошими. 

Ключи 

Алгоритм обработки данных и интерпретация. 
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Интегральные показатели 

«Адаптация» 

a 

      А = ------- x 100% 

a + b 

«Самовосприятие» 

a 

    S = ------- x 100% 

a + b 

«Приятие других» 

1,2 a 

      L = ----------- x 100% 

1,2 a + b 

«Эмоциональная комфортность» 

a 

    Е = ------- x 100% 

a + b 

«Интернальность» 

a 

      I = --------- x 100% 

a + 1,4 b 

«Стремление к доминированию» 

2 a 

      D = --------- x 100% 

2 a + b 

Ключи. 

№ Показатели Номера высказываний Нормы 

1 a 

  

  

b 

Адаптивность 

  

  

Дезадаптивность 

4,5,9,12,15,19,22,23,26,27,29,33,35, 

37,41,44,47,51,53,55,61,63,67,72,74, 

75,78,80,88,91,94,96,97,98 

2,6,7,13,16,18,25,28,32,36,38,40,42, 

43,49,50,54,56,59,60,62,64,69,71,73, 

76,77,83,84,86,90,95,99,100 

(68-

170) 

68-136 

  

(68-

170) 

68-136 

2 a 

b 

Лживость « - » 

« + » 

34,45,48,81,89 

8,82,92,101 

(18-45) 

18-36 

3 a 

  

b 

Приятие себя 

  

Неприятие себя 

33,35,55,67,72,74,75,80,88,94,96 

  

7,59,62,65,90,95,99 

(22-52) 

22-42 

(14-35) 

14-28 

4 a 

  

b 

Приятие других 

  

Неприятие 

других 

9,14,22,26,53,97 

  

2,10,21,28,40,60,76 

(12-30) 

12-24 

(14-35) 

14-28 

5 a 

  

b 

Эмоциональный 

комфорт 

  

Эмоциональный 

23,29,30,41,44,47,78 

  

6,42,43,49,50,83,85 

(14-36) 

14-28 

(14-35) 

14-28 
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дискомфорт 

6 a 

  

b 

Внутренний 

контроль 

  

Внешний 

контроль 

4,5,11,12,19,27,37,51,63,68,79,91, 

98,13 

25,36,52,57,70,71,73,77 

(26-65) 

26-52 

(18-45) 

18-36 

7 a 

  

b 

Доминирование 

  

Ведомость 

58,61,66 

  

16,32,38,69,84,87 

(6-15) 

6-12 

(12-30) 

12-24 

8   Эскапизм 

(уход от проблем) 

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

10-20 

 Краткая интерпретация. 

В столбце «нормы» зона неопределенности в интерпретации результатов по 

каждой шкале для подростков приводится в скобках, для взрослых - без 

скобок. Результаты «до» зоны неопределенности интерпретируются как 

чрезвычайно низкие, а «после» самого высокого показателя в зоне 

неопределенности – как высокие. 

 

МЕТОДИКА «АДАПТИРОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ К ТЕХНИКУМУ» 

Методика представляет собой набор из 16 суждений, по отношению к 

которым студенты должны выразить степень своего согласия. 

Инструкция. С целью создания условий для повышения качества 

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

суждений и проставить соответствующую вашему мнению цифру напротив 

номера суждения. 

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

 

Список суждений 

 

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

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

могу быть неправильно понят однокурсниками. 
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 3. Однокурсники проявляют ко мне интерес и стремятся общаться со 

мной. 

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

интересов. 

5. Мне трудно общаться, находить общий язык со своими 

однокурсниками. 

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

7. Однокурсники относятся ко мне настороженно, мало общаются со 

мной. 

8. Мне сложно обратиться за помощью к однокурсникам. 

9. На всех занятиях чувствую себя уверенно и комфортно. 

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

способности. 

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

12. Многие учебные предметы являются сложными для меня, я 

осваиваю их с трудом. 

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

предметам. 

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

всегда его высказываю. 

15. Мне трудно задать вопрос, обратиться за помощью к 

преподавателю. 

 16. Нуждаюсь в помощи и дополнительных консультациях 

преподавателей по многим предметам. 

 Обработка результатов осуществляется путем перевода цифр в баллы в 

соответствии с ключом и последующего суммирования полученных баллов 

отдельно по каждой шкале и методике в целом. 

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

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

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

балл; цифра 2 означает 0 баллов): 2; 5; 7; 8; 11; 12; 15; 16. 
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Шкала адаптированности к учебной группе. 

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

7; 8. 

Шкала адаптированность к учебной деятельности. 

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

13; 14; 15; 16. 

Методика может быть использована для исследования 

адаптированности студентов-первокурсников, окончивших сельскую и 

городскую школы. 

Высокие показатели по шкале адаптированности к учебной группе 

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

легко находит общий язык с однокурсниками, следует принятым в группе 

нормам и правилам. При необходимости может обратиться к однокурсникам 

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

себя. Однокурсники также принимают и поддерживают его взгляды и 

интересы. 

Низкие показатели по шкале адаптированности к учебной группе 

свидетельствуют об испытываемых студентом трудностях в общении с 

однокурсниками. Студент держится в стороне, проявляет сдержанность в 

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

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

принятия своих взглядов со стороны однокурсников, не может обратиться к 

ним за помощью. 

 Высокие показатели по шкале адаптированности к учебной 

деятельности свидетельствуют о том, что студент легко осваивает учебные 

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

может обратиться за помощью к преподавателю, свободно выражает свои 

мысли, может проявить свою индивидуальность и способности на занятиях.  

Низкие показатели по шкале адаптированности к учебной деятельности 

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

выполняет учебные задания; ему трудно выступать на занятиях, выражать 

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

По многим изучаемым предметам он нуждается в дополнительных 

консультациях, не может проявить свою индивидуальность и способности на 

учебных занятиях. 
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Приложение 3. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Упражнения 

«Знакомство в группе» (10 мин) 

Требуется: Бейджи,ручки, небольшие листочки бумаги для записей, 

В начале работы группы каждый участник оформляет карточку-

визитку, где указывает свое тренинговое имя. При этом он вправе взять себе 

любое имя: свое настоящее, игровое, имя своего друга или знакомого, 

реального политического деятеля или литературного героя. Предоставляется 

полная свобода выбора. Имя должно быть написано разборчиво и достаточно 

крупно. 

 Визитки крепятся булавкой на груди так, чтобы все могли прочитать 

тренинговое имя. В дальнейшем на всем протяжении занятий участники 

обращаются друг к другу по этим именам. 

Ведущий дает 3–5 минут, для того чтобы все участники сделали свои 

визитки.  

 

 «Узнаем друг о друге» (10 мин) 

Все участники делятся на пары. Задача участников: познакомиться 

поближе. После знакомства каждый участник презентует своего напарника. 

 

 «Установим правила» (15 мин) 

В этой части работы определяются: 

 Регламент встреч (время начала и конца занятий, продолжительность, 

частота, режим, работы группы, групповые нормы, групповые ритуалы 

(способ приветствия и прощания, ограничения, санкции за опоздание и 

нарушение групповых норм). 

Регламент встреч сообщается тренером, а групповые ритуалы и нормы 

устанавливаются, во-первых, только после обсуждения в группе, во-вторых, 

после получения согласия большинства членов группы следовать им. Это 

очень важный момент в работе группы. 

Участникам группы предлагается сесть в круг и обсудить принципы 

групповой работы. 

Основные принципы работы в группе 

Предлагаемые вашему вниманию принципы работы в группе изложены 

в стихотворной форме. Как показывает практика, такое изложение 

принципов работы воспринимается подростковыми группами с большим 

интересом. После прочтения в стихах ведущий дает дополнительные 

разъяснения по каждому принципу. 

 

1. Если решился на тренинг прийти, дойди до конца, смотри не уйди. 
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Обязательное участие в работе группы в течение всего времени. 

Этот принцип вводится в связи с тем, что ваши мысли и чувства очень 

значимы для других членов группы. Ваше отсутствие может привести к 

нарушению внутригрупповых отношений, к тому, что у других не будет 

возможности услышать ваше мнение по обсуждаемому вопросу. 

 

2. Искренним в общении будь. 

Не лицемерь, а выражай яснее суть. 

Не хочешь данную проблему обсуждать, 

Не лги, ведь есть возможность промолчать! 

В группе не стоит лицемерить и лгать. Группа — это, то место где вы 

можете искренне рассказать о том, что вас действительно волнует, 

интересует, обсуждать такие проблемы, которые до момента участия в 

группе по каким-либо причинам не обсуждали. Если вы не готовы быть 

искренним в обсуждении какого-то вопроса — лучше промолчать. 

 

3. Ты вправе группе «стоп» сказать, 

Проблему вслух не обсуждать. 

Право каждого члена группы сказать «стоп» — прекратить обсуждение 

его проблем. 

Если вы чувствуете, что еще не готовы быть искренними в обсуждении 

вопросов, касающихся лично вас, или понимаете, что то или иное 

упражнение может нанести вам психологическую травму, воспользуйтесь 

этим принципом. 

 

4. Активным будь в игре и обсуждении, проблемы все решишь здесь без 

сомнения. 

Вам необходимо быть активными при обсуждении игр и упражнений, а 

также проблемных ситуаций. Проигрывать ролевые ситуации, предложенные 

самими участниками. 

 

5. О чем здесь услышишь, не разглашай. 

Проблемы вне группы не обсуждай. 

Нельзя выносить обсуждаемые проблемы за пределы группы. 

Все, что говорится здесь, должно остаться между нами. Это одно из 

этических оснований нашей работы. Не стоит обсуждать чьи-то проблемы с 

людьми, не участвующими в тренинге, а также с членами группы вне 

тренинга. Лучше это делать непосредственно на занятии. 

 

6. Лишь от себя всегда говори, 

От обсуждения не уходи 

«Я чувствую», «думаю», «мне кажется так» — 

   Ведь это все сложно, отнюдь не пустяк. 
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Каждый участник говорит за себя, от своего имени.  

Не стоит уходить от обсуждения и допускать рассуждения типа: «Все так 

думают», «Большинство так считает». Попытайтесь строить свои 

рассуждения примерно так: «Я думаю...», «Я чувствую...», «Мне кажется...». 

 

7. Каждый имеет право на мнение свое, 

Не оценивай, не критикуй никого. 

Нельзя критиковать других, нужно признавать право каждого на 

высказывание своего мнения. Нас достаточно критикуют и оценивают в 

жизни. Давайте в группе учиться понимать другого, чувствовать, что человек 

хочет сказать, какой смысл он вкладывает в высказывание. 

 

«Ритуал прощания»(5- 7 мин) 

Группа сидит в кругу. Ведущий встает, вытягивает вперед руку и 

говорит приблизительно следующее: «Спасибо, всем спасибо». Затем 

подходит другой участник, кладет руку на руку ведущего и произносит: 

«Сегодня было здорово» и т.д. Когда все правые руки будут задействованы, в 

дело вступают левые.  

После того как речи сказаны и руки соединены, ведущий прощается с 

подростками и все расходятся. 

 

«Поздороваться как...» (10 мин) 

 

Организуется «карусель». В паре выполняется задание, затем по 

команде ведущего внешний круг сдвигается на одного участника вправо. 

Задания: здороваться, как хорошие знакомые; большие начальники; люди, 

которые сердятся друг на друга; очень стеснительные люди; при первой 

встрече — очень уверенные в себе люди; хорошие друзья. 

 

 

 «Футболка с надписью» (10 мин) 

 

Требуется: шаблоны футболок, вырезанные из бумаги (цветные, белые 

и т.д.). 

Психолог говорит о том, что каждый человек «подаёт» себя другим. 

Говорит о футболках с разными надписями, приводит примеры «говорящих» 

надписей. Затем участникам предлагается за 5-7 минут сделать надписи на 

своих «футболках», которые говорили бы о человеке что-нибудь (о его 

любимых занятиях, об отношении к другим, о том, чего он хочет от других и 

пр.). 

После выполнения задания каждый зачитывает свою надпись. 

Психолог во всех случаях предоставляет участнику эмоциональную 

поддержку. Затем проводится очень короткое обсуждение: о чём в основном 
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говорят надписи на футболках? Что мы хотим сообщить о себе другим 

людям? 

 

«Чудесные превращения» (10 мин) 

Перед подростками на столе расставляются игрушки из киндер-

сюрпризов. Каждый участник выбирает себе наиболее понравившуюся 

игрушку. Необходимо в течение 5 минут придумать историю для своей 

игрушки: о ее жизни в прошлом, настоящем и будущем, о ее привычках, 

проблемах. Нужно рассказать всем эту историю от лица игрушки.  

Рассказывая историю, подростки невольно говорят о себе, о своих желаниях, 

проблемах, самораскрываются. Например: «Я маленький серый мышонок. 

Мне очень одиноко, меня все бросили, и я стал никому не нужен. Я очень 

хочу найти друга, который поймет и поддержит меня в трудную минуту. 

Хочу гулять и веселиться, а не сидеть в одиночестве».  

 «Волшебный магазин» (10 мин) 

Ведущий даёт инструкцию: представьте, что вы попали в волшебный 

магазин, где можете приобрести все, чего вам не хватает. Любые качества 

характера, любые духовные ценности: по принципу «бери что хочешь, но 

плати. Так как магазин необычный, то и платить придется своими 

качествами.  

Организуется пространство: прилавок, склад, дверь; из участников 

выбирается «приказчик» — помощник ведущего, «рекламный агент», 

призывающий посетить магазин, и «очередь» из участников. Причем 

указывается, что время работы магазина строго ограничено, он может 

закрыться в любой момент. Ведущим поощряется инициатива посетителей, 

он же ведет торг. Приказчик приносит со склада качества, они продаются, 

как товар.  

Когда в магазине побывают все желающие, проводится обсуждение: 

как сложно было расставаться со своими качествами? Почему необходимы те 

или иные качества? Кто как себя чувствовал в процессе игры? Почему кому-

то трудно настаивать на покупке? 

 

«Закончи предложение» (10 мин) 

 

Ведущий раздает всем участникам бланки, на которых нужно 

закончить предложения: 

  «Счастливее всего я, когда...» 

  «Хуже всего мне, когда ...» 

  «Не могу понять, почему я...» 

  «Моя жизнь была бы лучше, если бы я...» 

  «Главное, что я хотел бы в себе изменить, — это...» 
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         Ведущий собирает бланки через 5–10 минут. Результаты в группе не 

обсуждаются (эти бланки анализируются ведущим и впоследствии 

используются на индивидуальном консультировании). 

 

 «Интересно - легко, неинтересно - трудно» (5 мин) 

 

Давайте посмотрим, как прошло наше занятие. Выберите две рожицы 

из четырех, каждая из них подписана: интересно или неинтересно; трудно 

или легко. Запишите свой вариант на нашем импровизационном 

нарисованном портфеле. 

 

 

 

 

«Подмигни, пожми руки, обними» (5-7 мин) 

 

«Подмигни, пожми  руки, обними». Участники, стоя друг против друга, 

по сигналу ведущего показывают цифры 1, 2 или 3 с помощью пальцев. Если 

цифра совпадает, то в зависимости от номера подмигивают друг другу, жмут 

руки или обнимаются. Если не совпадает, то приветствуют друг друга 

способом, соответствующим меньшей цифре. 

 

«Говорящие ладошки» (10 мин) 

 

Ведущий. Сейчас вам надо разбиться на пары, взяться за руки и закрыть 

глаза. Представьте, что руки у вас стали говорящие. Только с помощью 

кистей рук вам надо: познакомиться друг с другом, затеять спор, 

поссориться, поругаться, помириться, попросить извинения друг у друга. 

Обсуждение: какие ощущения вы испытывали в различных ситуациях, какие 

из них приятные, какие нет, почему?  

 

 

 «Индивидуальность личности» (10 мин) 

 

На Земле нет другого человека, подобного нам, каждый человек 

неповторим. 

Учащиеся, передавая по кругу цветок, произносят свое имя и называют 

качества, присущие им, которые начинаются с букв, имеющихся в имени. 

(Например, Вадим — вежливый активный, добрый, интересующийся, 

мягкий). Эти качества фиксируются либо на доске, либо на листочках. 

Ведущий, опираясь на записи, побуждает учащихся сделать выводы о том, 
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что люди отличаются друг от друга по своим внутренним и внешним 

свойствам, и качествам, они проявляются в своеобразии личности. 

 

«Кто я? Какой я?» (Самоанализ) (10 мин) 

 

Требуется: Бланки с незаконченными упражнениями. 

Необходимо продолжить письменно три предложения: 

Я думаю, что я...; Другие считают, что я...; Мне хочется быть... 

Для каждого предложения подберите от 5 до 10 определений. Отмечается, 

как много общего между учащимися. 

 

«Рисунок по кругу несуществующего животного»(15 мин) 

 

Требуется: листы бумаги А4, цветные карандаши. 

У каждого участника имеется лист бумаги и карандаш своего цвета. 

Лист сворачивается в три раза, как театральная программка. Один рисует 

голову животного на одной трети листа, сгибает его, делает пометки, где 

будет находиться шея, и передает следующему. Сосед рисует туловище 

животного, сгибает лист, делает пометки, где будут находиться ноги, и 

передает рядом сидящему. Следующий дорисовывает ноги и отдает соседу, 

который разворачивает весь лист, придумывает название животному и 

сочиняет про него историю. Чем больше число участников, тем меньший 

сегмент фигуры изображает каждый.  

 

 «Солнечный круг» (10 мин) 

Требуется: листы бумаги А4, цветные карандаши. 

1 часть. Каждый участник группы на листе бумаги рисует солнце. В 

центре изображает себя или пишет свое имя. У солнца рисует много лучей, 

на трех из них записывает три самых лучших своих качества. 

2 часть. Подростки просят друг друга прикрепить лист со своим 

солнцем булавочками к одежде на спину. 

3 часть. Под музыку двигаясь по комнате, подростки подходят друг к 

другу и пишут на лучиках хорошие качества и достоинства того, к кому они 

подошли. Если не хватило солнечных лучей, их можно дорисовать. После 

выполнения упражнения листы с солнышками открепляются и каждый 

забирает свой лист с собой. 

Ведущий в заключение говорит: «Ребята, когда вам будет трудно, 

возьмите свое солнце, и оно вас обязательно согреет теплом сердец 

участников нашей группы». 

 

«Теплый круг» (5-7 мин) 

 

Инструкция.«Давайте возьмемся за руки. Посмотрим друг на друга. 

Постараемся лучше почувствовать друг друга. Сейчас кто-нибудь из вас 
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войдет в круг и пойдет вдоль него по часовой стрелке, останавливаясь около 

каждого участника, молча, глазами, прощаясь с ним. После того как первый 

участник пройдет четверых из вас, второй начинает движение вслед за ним и 

т.д.» 

 

 

 «Здравствуй по секрету» (10 мин) 

 

Требуется: Шляпа, заготовки ¼ листа А4 (для записки).  

Участникам группы предлагается написать в записке приветствие, но 

не подписываться, а сложить записку и положить ее в волшебную шляпу. 

Затем каждый по очереди вынимает записку и читает приветствие, как будто 

это его собственное. 

 

«Я люблю себя за то...» (10 мин) 

 

Все садятся в круг. После небольшой паузы каждый участник группы 

говорит о своих достоинствах. Например: «Я люблю себя за то, что я 

добрый». 

 

«Идеальный, современный и «плохой» подросток» (дискуссия) (15 мин) 

 

Требуется: шляпа, задания для работы групп, листы с качествами 

личности. 

Участники группы разбиваются на 3 подгруппы. Каждая подгруппа из 

волшебной шляпы берет себе задание, которое надо сначала обсудить. Затем 

нужно из предлагаемого списка качеств личности выбрать и записать на 

листе бумаги качества подростка (см. приложение 3).  

После этого группа садится в круг, и один из представителей каждой 

подгруппы зачитывает качества. Остальные либо соглашаются, либо 

возражают, предлагая свои варианты. 

Задание первой подгруппе. Составьте портрет идеального подростка. 

Напишите качества, какими он должен обладать. 

Задание второй подгруппе. Составьте портрет современного подростка. 

Напишите качества, какими он должен обладать. 

Задание третьей подгруппе. Составьте портрет «плохого» подростка. 

Напишите качества, какими он должен обладать. 

 

«Волшебная подушечка» (10 мин) 

 

Требуется:маленькая мягкая яркая подушечка. 

Участники садятся в круг.  

Ведущий.У нас есть волшебная подушечка. Каждый по кругу может 

взять ее в руки, прижать к самому сердцу и сесть на нее, загадав заветное 
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желание. Оно может быть любым. Наберитесь смелости, чтобы рассказать 

нам о нем. Участники группы всегда поймут и поддержат. Тот, у кого в руках 

окажется подушечка, будет всегда начинать рассказ словами: «Я хочу...» Все 

остальные будут внимательно слушать, не говоря ни слова. 

После выполнения упражнения задаются вопросы:  

- Трудно ли было поделиться с группой своим желанием? 

- Может, у кого-то в процессе работы возникли еще более важные желания и 

он хочет рассказать нам о них? 

- Кто может выполнить желания? Родители, учителя, одноклассники или кто-

то еще? 

 

 «Непослушные шарики»(10 мин) 

Требуется: воздушные шары (в количестве 10 шт.) 

Участники группы делятся на 3 подгруппы, образуют 3 круга и берутся 

за руки.  

Инструкция.Я сейчас буду бросать воздушные шарики в ваши круги. 

Задача — отбивать их всеми частями тела (плечами, лбами, носами и т.д.), не 

дать им упасть или вылететь из круга. Руки расцеплять нельзя. Сначала я 

брошу по одному шарику в каждый круг, затем количество шаров буду 

увеличивать. Победит та команда, которая будет одновременно отбивать 

большее количество шариков. 

 

 «Цветные ладони» (10 мин) 

Требуется: цветные ладони. 

Участники группы хаотично передвигаются по классу. Ведущий 

держит три «ладони» (синюю, красную, желтую), вырезанные из цветного 

картона. Ведущий поднимает «ладонь» определенного цвета вверх. Каждый 

должен поздороваться как можно с большим количеством играющих. 

Здороваться надо разными способами 

Варианты сигналов: 

Красная ладонь — надо пожать руку. 

Синяя ладонь — погладить по плечу партнера 

Желтая ладонь — Поздороваться «спинками» 

 Во время выполнения данного упражнения вводится запрет на 

разговоры. 

«Я — уникальный» (10 мин) 
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Психолог передает в разные стороны от себя два мяча разного цвета. 

Учащийся слева, получив мяч, продолжает высказывание «Я как все...», и 

при этом он выбирает одну из социальных позиций (сын, дочь, друг, 

учащийся, девушка, юноша). Позиции написаны либо на доске (флипчарте), 

либо на больших карточках. Учащиеся, получившие мяч справа, выполняют 

аналогичные действия, продолжая высказывание «Я не как все...». 

Когда в руках одного из участников встречаются два мяча, ему 

предоставляется право выбора, какое высказывание продолжать. В итоге 

психолог подводит учащихся к выводу, что у всех нас есть какие-то общие 

качества, а есть и уникальные, неповторимые, присущие только одной 

личности. 

 

«Мы — одна команда» (10 мин) 

Участники группы делятся на 3 подгруппы, каждая из которых 

придумывает название своей команде, девиз. Затем участники берут лист 

ватмана и рисуют «Портрет нашей подгруппы». От подгруппы выбирается 

один или несколько человек, которые представляют групповое творчество. 

После представления подростки склеивают воедино портреты трех 

подгрупп, придумывают название для картины, пишут заголовок и 

вывешивают на стену. 

Участники группы садятся в круг, и ведущий предлагает для 

обсуждения шесть правил Дейла Карнеги, которые позволяют понравиться 

окружающим людям. 

Правило 1. Искренне интересуйтесь другими людьми 

Правило 2. Улыбайтесь. 

Правило 3. Помните, что имя человека — это самый сладостный и самый 

важный для него звук на любом языке.  

Правило 4. Будьте хорошим слушателем. Поощряйте других говорить о 

самих себе. 

Правило 5. Говорите о том, что интересует вашего собеседника. 

Правило 6. Внушайте вашему собеседнику сознание его значительности и 

делайте это искренне. 

 

«Мамино ожерелье» (15 мин) 

 

Участники стоят в кругу и держатся за руки.  

Инструкция.Давайте представим, что это большое прекрасное 

ожерелье, а каждый из вас — бусинка. Ожерелье находится на шее мамы, 

переливается разными цветами, а бусинки двигаются быстро по шее 

(подростки ходят по кругу в быстром темпе, с постоянно увеличивающейся 

скоростью). Но вдруг ожерелье разорвалось, и все бусинки рассыпались (все 

разбегаются в разные стороны). Нам необходимо выбрать ювелира, который 

соберет бусинки вместе. (Ювелир ловит одного из участников за руку, 
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второй, не отпуская руки, ловит третьего и т.д.  Образуется цепочка, ювелир 

соединяет бусинки в ожерелье.) Все бусинки собрались! Как хорошо, когда 

мы вместе! 

 

«Телеграмма» (10 мин) 

Психолог раздает бланки «телеграмм» с написанным именем адресата, 

где надо написать адресату самое хорошее, что можно о нем сказать. После 

выполнения задания психолог собирает все телеграммы и раздает их 

адресатам, они же, получив послание, высказывают вслух свои впечатления 

по желанию. 

Рефлексия (5 мин) 

На бумажных кленовых листочках участники встречи пишут, что 

нового узнали, что или кто понравился больше всего. Желающие 

рассказывают о своих впечатлениях. Листочки прикрепляются к дереву, 

изображенному на большом листе ватмана. 

 «Здравствуйте» (5-7 мин) 

 

Участники свободно перемещаются по помещению.  

Ведущий.Вам предлагается поздороваться друг с другом следующим 

образом. Если я хлопаю один раз — здороваемся руками; если два — 

здороваемся плечами; если три — здороваемся спинами. 

 

«ФИО — алфавит» (10 мин) 

 

1 часть. Участники делятся на 4 подгруппы, каждой из которых 

предлагается построиться по алфавиту по первой букве фамилии. 

2 часть. Участники делятся на 2 подгруппы, каждая из которых 

строится по первой букве имени. 

3 часть. Все участники строятся по первой букве отчества. 

В заключение ведущий говорит: «Мы стоим так близко друг к другу, что 

ощущаем тепло каждого и плечо друга, который всегда поможет, не бросит в 

трудную минуту, не оставит в беде. Дорога к финишу была нелегка, но мы не 

только справились с этой задачей, но и больше узнали друг о друге. Теперь 

вся наша группа — это одно целое, единое родство душ!» 

 

 «Посмотри и угадай» (15 мин) 

Требуется: карточки с ситуациями. 

Каждый из группы берет карточку с ситуацией. Не показывая ее 

никому, участники по очереди изображают описанную в карточке ситуацию 

с помощью мимики и жестов. Все отгадывают, что это может быть. 

Варианты ситуаций: 
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          Директор лицея разговаривает по телефону. 

Преподаватель ругает учащихся группы. 

Человек находится под холодным дождем без зонта. 

Учащийся сел на кнопку. 

Человек обжегся о горячий утюг. 

Учащийся сел на сломанный стул. 

Учащийся после драки. 

У девушки сломался каблук. 

Человека обрызгала машина. 

Электрик вкручивает лампочку. 

Человек купается в проруби.  

Человек танцует на горящих углях. 

Человек заблудился в лесу. 

 

 «Однокурсники» (дискуссия) (см. занятие 4, приложение 1).(10 мин) 

 

Задание первой подгруппе. Составьте портрет идеального 

однокурсника. Какими качествами он должен обладать?  

Задание второй подгруппе. Составьте портрет однокурсника, который 

вызывает у вас отвращение. 

Задание третьей подгруппе. Составьте портрет однокурсника, который 

может стать лидером. 

 

 «Цепочка» (10 мин) 

 

Каждый участник группы берет себе лист А4, карандаш и булавку. Вся 

группа становится друг за другом по кругу. Каждый прикрепляет булавкой 

впереди стоящему на спину лист бумаги и рисует на нем рисунок. 

 

«Нитка на пальце» (10 мин) 

 

Каждый из участников, держа в руках клубок, говорит о том, как его 

лично затронули обсуждаемые проблемы. Затем этот участник наматывает на 

палец нитку и отдает клубок следующему. Получившуюся «паутинку» 

можно распутать, а можно скомкать. 

 

«Карусель» (10 мин) 

 

Участники разбиваются на две подгруппы и образуют два круга. 

Игроки внутреннего круга становятся лицом к игрокам внешнего.  

Ведущий произносит слова: 

Еле, еле, еле, еле закружились карусели 

Их Попробуй догони 

 Побыстрей останови! 
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Оба круга начинают движение под музыку в противоположные 

стороны, сначала медленно, затем темп увеличивается. По сигналу «стоп» 

подростки, оказавшиеся напротив друг друга, обмениваются приветствием. 

Ведущий.А теперь послушайте стихи драматурга Джона Рескина. Они 

называются «Приветствие заре». 

Взгляни на этот день! 

Ведь в нем заключена жизнь, самая сущность жизни. 

В его коротком отрезке 

Лежат все правды и сущности нашего существования: 

Блаженство роста, великолепие действия, величие достижения 

Ведь вчерашний день всего лишь сон, 

А день лишь неясное видение. 

Если сегодняшний день хорошо прожит, 

То вчерашний день кажется нам счастливым сном, 

А каждый завтрашний день — видением надежды. 

 Призываю вас жить сегодняшним днем! 

Это и есть приветствие заре. Давайте подумаем, что хотел сказать 

нам автор этих строк? 

 

 «Половинка к половинке» (10 мин) 

 

Участники группы садятся в круг. Им предлагается улыбнуться друг 

другу и группе в целом. Затем каждый по очереди говорит половину того 

слова, которым он хотел бы выразить своё отношение к членам группы. 

Например: «Весело», «Уважаю». Рядом сидящий подросток говорит вторую 

половину слова, а затем половинку своего приветствия соседу слева и т.д. 

После того как все поприветствовали друг друга, ведущий рассказывает о 

цене улыбки (по Д. Карнеги). 

Цена улыбки 

Она ничего не стоит, но много дает 

Она обогащает тех, кто ее получает, не обедняя при этом тех, кто 

ею одаривает. 

Она длится мгновение, а в памяти остается порой навсегда. 

Никто не богат настолько, чтобы обойтись без нее, и нет такого бедняка, 

который не стал бы от нее богаче. 

Она создает счастье в доме, порождает атмосферу 

доброжелательности в деловых взаимоотношениях и служит паролем для 

друзей. 

         Она — отдохновение для уставших, дневной свет для тех, кто пал 

духом, солнечный луч для опечаленных, а также лучшее противоядие, 

созданное природой от неприятностей. 

И тем не менее ее нельзя купить, нельзя выпросить, нельзя ни 

одолжить, ни украсть, поскольку она сама по себе ни на что не годится, 

пока ее не отдали! 
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Ведь никто не нуждается так в улыбке, как те, у кого уже ничего не 

осталось,  

Что можно было бы отдаться! 

Если вы хотите нравиться людям — улыбайтесь. 

Участники группы делятся впечатлениями и обсуждают услышанное. 

 

 «Чем занимаешься в свободное время?» (10 мин) 

 

Ведущий.Будем двигаться и задавать друг другу при встрече один и тот 

же вопрос: «Чем занимаешься в свободное время?» Если сошлись на чем-то, 

то нужно разойтись. Если нет, нужно опять задать вопрос. Например:  

  Я люблю ходить на дискотеку. А ты? 

   А я люблю играть в футбол. А ты? 

  А я люблю гулять На улице. А ты? 

  И я люблю гулять на улице (расходятся). 

 

 «Я, ты, он, она — вместе мы одна семья!» (Групповой коллаж) (10 мин) 

 

Требуется: карандаши, фломастеры, гуашь, пастельные и восковые 

мелки, картон, ватман, журналы для вырезания, пластилин, ножницы, клей, 

скотч, ткань. 

Инструкция.Вам необходимо сделать групповую работу на тему «Я, 

ты, он, она — вместе мы одна семья!». Ватман – ваше  рабочее пространство, 

приступаем к работе. 

По окончании работы участники обмениваются мнениями и эмоциями. 

 

 «Бельевая веревка» (10 мин) 

Требуется: листы бумаги (на количество участников), краски. 

 

У каждого участника — по листу бумаги. Лист крепится с помощью 

прищепок на веревку для белья. Необходимо попытаться нарисовать 

рисунок-отношение к группе  на листе краской. Нужно запомнить свои 

ощущения, сравнить с теми, когда рисуешь на твердой поверхности. 

Обсуждение: межличностные отношения очень хрупкие. От каждого из 

нас зависит – сложатся ли приятельские, дружеские отношения или они 

будут окрашены отрицательными эмоциями. Межличностные отношения 

влияют на самочувствие, работоспособность, возможность достигнуть 

успеха. 

 

Именно сегодня 

 

Ведущий предлагает вниманию участников советы Д. Карнеги на 

сегодняшний день, которые в красочно оформленном виде предлагаются 

участникам в качестве подарка (зачитывает для всех). 
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Именно сегодня я буду счастлив. Это означает, что я буду 

руководствоваться словами Авраама Линкольна, который сказал, что 

«большинство людей счастливы примерно настолько, насколько они полны 

решимости быть счастливыми». Счастье заключено внутри нас; оно не 

является результатом внешних обстоятельств. 

Именно сегодня я постараюсь приспособиться к той жизни, которая 

меня окружает, а не пытаться приспособить все к моим желаниям. Я 

приму мою семью, мой лицей и обстоятельства моей жизни такими, какие 

они есть, и постараюсь приноровиться к ним. 

Именно сегодня я позабочусь о своем организме. Я сделаю зарядку, 

буду ухаживать за своим телом, правильно питаться, постараюсь не 

наносить вреда своему здоровью и не пренебрегать им, чтобы мой организм 

стал идеальной машиной для выполнения моих требований. 

Именно сегодня я постараюсь уделить внимание развитию своего ума. 

Я изучу что-нибудь полезное. Я не буду лентяем в умственном отношении. Я 

прочитаю то, что требует усилия, размышления и сосредоточенности. 

Именно сегодня я займусь нравственным самоусовершенствованием. 

Для этого я рассчитываю осуществить три дела: я сделаю кому-нибудь 

что-то полезное, так чтобы он не знал об этом; я сделаю по крайней мере 

два дела, которые мне не хочется делать, — просто для упражнения. 

Именно сегодня я ко всем буду доброжелательно настроен. Я 

постараюсь выглядеть как можно лучше; по возможности надену то, что 

мне больше всего идет, буду разговаривать тихим голосом, любезно вести 

себя, буду щедрым на похвалы, постараюсь никого не критиковать, ни к 

кому не придираться и не пытаться кем-то руководить или кого-то 

исправлять. 

Именно сегодня я постараюсь жить только нынешним днем, не буду 

стремиться решить проблему всей своей жизни сразу. В течение 

двенадцати часов я смогу делать такие вещи, которые привели бы меня в 

ужас, если бы мне пришлось заниматься ими всю жизнь. 

Именно сегодня я намечу программу своих дел. Я запишу, что я 

собираюсь делать каждый час. Возможно, я не смогу точно следовать этой 

программе, но я составлю ее. Это избавит меня от двух зол — спешки и 

нерешительности. 

Именно сегодня я полчаса проведу в покое и одиночестве и постараюсь 

расслабиться. 

Именно сегодня я не буду бояться, в особенности не буду бояться 

быть счастливым, наслаждаться красотой, любить и верить, что те, кого 

я люблю, любят меня. 

Советы Д. Карнеги раздаются каждому участнику тренинговой группы. 
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Анкета обратной связи 

 

Здравствуй, дорогой друг! 

Как быстро пролетело время. И вот наши тренинговые занятия 

подошли к концу. Как ты думаешь, были ли нужны для тебя и твоих 

одноклассников наши встречи? Быть может, ты в чем-то изменился, по-

новому посмотрел на себя, одноклассников, учителей, родителей?  

Если «да», то, может быть, ты: 

  стал (а) лучше понимать себя; 

  стал (а) меньше переживать обиды; 

  стал (а) лучше понимать действия своих сверстников; 

  стал (а) более спокойно относиться к выходкам одноклассников; 

  тебе стали понятны причины эмоциональных срывов взрослых 

(учителей,  родителей); 

  стал (а) более спокойно и рассудительно реагировать на 

замечания взрослых.  

Может, ты хочешь что-то добавить? 

Возможно, что тебе приходилось в ходе занятий испытывать 

раздражение по отношению 

к себе нет иногда часто 

к отдельным участникам  

группы 

нет иногда часто 

к группе в целом нет иногда часто 

к ведущему  нет иногда часто 

 

Продолжи, пожалуйста, незаконченные предложения: 

  В последнее время мне стало легче, потому что я научился...  

  Я теперь не боюсь, потому что я... , но я опасаюсь, так как я... 

  Изменения, которые произошли во мне... 

  Я считаю, что тренинговые занятия дали мне... 

  Если мне предложат продолжение подобного рода занятий через 

месяц, полгода, год, то……. 

   В следующий раз меня очень волновали бы проблемы, связанные с... 

  Я желаю ведущему тренинга... 

Огромное спасибо за то, что ты нашел силы, время и желание 

поразмышлять о тренинговых занятиях. Удачи тебе! А теперь сложи, 

пожалуйста, лист и отдай его ведущему. Желательно это сделать с улыбкой и 

никогда с ней не расставаться. Улыбайтесь друг другу! Пусть вам всегда, 

везде и во всем будет хорошо. Да сбудутся ваши желания и мечты! 
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Раздаточные материалы 

Упражнение «Закончи предложение» 

 Счастливее всего я, когда... 

 

  Хуже всего мне, когда ... 

 

  Не могу понять, почему я... 

 

 Моя жизнь была бы лучше, если бы я... 

 

 Главное, что я хотел бы в себе изменить, — это... 

 

Упражнение«Интересно - легко, неинтересно - трудно» 

 

 

 
 

Упражнение «Самоанализ «Кто Я? Какой Я?» 

 Я думаю, что я... 

 

 Другие считают, что я... 

 

 Мне хочется быть... 

 

Дискуссия на тему «Идеальный, современный и «плохой» подросток» 

Задание первой подгруппе. Составьте портрет идеального подростка. 

Напишите качества, какими он должен обладать. 

Задание второй подгруппе. Составьте портрет современного подростка. 

Напишите качества, какими он должен обладать. 

Задание третьей подгруппе. Составьте портрет «плохого» подростка. 

Напишите качества, какими он должен обладать. 
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Упражнение «Рефлексия» 

 

 

Упражнение «Посмотри и угадай» 

 

Ситуация 1: Показать, какдиректор техникума разговаривает по телефону. 

 

 

Ситуация 2: Показать, как преподаватель ругает учащихся группы. 

 

Ситуация 3:Человек находится под холодным дождем без зонта. 

 

Ситуация 4:Учащийся сел на кнопку. 

 

Ситуация 5:Человек обжегся о горячий утюг. 
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Ситуация 6:Учащийся сел на сломанный стул. 

 

Ситуация 7:Учащийся после драки. 

 

Ситуация 8:У девушки сломался каблук. 

 

Ситуация 9:Человека обрызгала машина. 

 

Ситуация 10:Электрик вкручивает лампочку. 

 

Ситуация 11:Человек купается в проруби.  

 

Ситуация 12:Человек танцует на горящих углях. 

 

Ситуация 13:Человек заблудился в лесу. 

 

 

Дискуссия «Однокурсники» 

 

Задание первой подгруппе. Составьте портрет идеального 

однокурсника. Какими качествами он должен обладать?  

Задание второй подгруппе. Составьте портрет однокурсника, который 

вызывает у вас отвращение. 

Задание третьей подгруппе. Составьте портрет однокурсника, который 

может стать лидером. 

 

 

Упражнение «Именно сегодня» 
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Именно сегодня я буду счастлив. Это означает, чтоя буду 

руководствоваться словами Авраама Линкольна,который сказал, 

что «большинство людей счастливыпримерно настолько, 

насколько они полны решимости быть счастливыми». 

Счастье заключено внутри нас;оно не является результатом 

внешних обстоятельств. 

Именно сегодня я постараюсь приспособиться к тойжизни, 

которая меня окружает, а не пытаться приспособитьвсе к 

моим желаниям. Я приму мою семью, мой техникум и обстоятельства 

моей жизни такими,какие они есть, и постараюсь приноровиться 

к ним. 

Именно сегодня я позабочусь о своем организме. Я сделаю зарядку,буду 

ухаживать за своим телом, правильно питаться, постараюсь не 

наноситьвреда своему здоровью и не пренебрегать им, чтобы мой 

организм стал идеальной машиной для выполнения моих требований. 

Именно сегодня я постараюсь уделить внимание 

развитию своего ума. Я изучу что-нибудь полезное. Я не буду 

лентяем в умственном отношении. Я прочитаю то, что 

требует усилия, размышления и сосредоточенности. 

Именно сегодня я займусьнравственным самоусовершенствованием. 

Для этого я рассчитываюосуществить три дела: я сделаю кому-нибудь 

что-то полезное, так чтобы он не знал об этом; я сделаю 

по крайней мередва дела, которые мне не хочется делать, — 

просто для упражнения. 

Именно сегодня я ко всем буду доброжелательно настроен. 

Я постараюсь выглядеть как можно лучше; по возможностинадену то, 

что мне больше всего идет, буду разговариватьтихим голосом, 

любезно вести себя, буду щедрым на похвалы, постараюсь никого не 

критиковать, ни к кому не придиратьсяи не пытаться кем-то 

руководить или кого-то исправлять. 

Именно сегодня я постараюсь жить только нынешним днем, 

не буду стремиться решить проблему всей своей жизни сразу. 

В течение двенадцати часов я смогу делать такие вещи, которые 

привели бы меня в ужас, если бы мне пришлось заниматься 

ими всю жизнь. 

Именно сегодня я намечу программу своих дел. Я запишу, что я собираюсь 

делать каждый час. Возможно, я не смогу точно следовать этой 

программе, но я составлю ее.  

Это избавит меня от двух зол — спешки и нерешительности. 

Именно сегодня я полчаса проведу в покое и одиночестве и 

постараюсь расслабиться. 

Именно сегодня я не буду бояться, в особенности не буду бояться 

быть счастливым, наслаждаться красотой, любить и верить,что  

те, кого я люблю, любят меня. 
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Анкета обратной связи 

 

Продолжи, пожалуйста, незаконченные предложения: 

  В последнее время мне стало легче, потому что я научился...  

  Я теперь не боюсь, потому что я... , но я опасаюсь, так как я... 

  Изменения, которые произошли во мне... 

  Я считаю, что тренинговые занятия дали мне... 

  Если мне предложат продолжение подобного рода занятий через 

месяц, полгода, год, то……. 

   В следующий раз меня очень волновали бы проблемы, связанные с... 

  Я желаю ведущему тренинга... 

 


	«Телеграмма» (10 мин)
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