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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Такие 

разные, но такие похожие!»/автор-составитель: Л.С.Фомичева – Хабаровск: КГБУ         

 Программа «Такие разные, но такие похожие!» предназначена для работы с 

депривированными подростками с сохранным интеллектом только после 

диагностического исследования половой идентификации. Программа рассчитана 

на 30 коррекционно-развивающих занятий, которые проводятся один раз в 

неделю в течение учебного года. Форма занятий сочетает в себе элементы 

семинара (обсуждение) и тренинга (упражнение). Также используются методы 

психотерапии, беседы, дискуссии, деловые игры, создания проблемных ситуаций, 

диагностический метод. 

Предлагаемая программа позволяет сформировать у юношей и девушек 

адекватные стереотипы мужского/женского поведения, помогает им принять свое 

«физическое Я», осознать необходимость соответствующей половой 

самоидентификации для успешной жизни. 

Занятия могут проводить только психологи. 

 

© КГАНОУ «Псилогия» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность, новизна и педагогическая целесообразность программы 

Размывающиеся с каждым годом половые стереотипы (в одежде, внешнем виде, 

манерах поведения), разрушение традиционного семейного уклада (большое 

количество неполных и возникновение однополых семей), освоение профессий 

противоположного пола становятся причиной искажения половой идентичности у 

подростков. Пропаганда стиля «унисекс» постепенно вымывает из детского 

сознания представление о том, кто такие «настоящие» мужчины и женщины. 

В результате появляется все больше мужественных женщин и женственных 

мужчин. И это не может не отразиться на подрастающем поколении. 

Молодые люди из-за недостаточно развитых у них качеств мужественности при 

вступлении в брак оказываются неспособными выполнять элементарную 

мужскую работу в доме, нести ответственность за семью и воспитание детей; 

представительницы женского пола в связи с недостаточно развитыми у них 

качествами женственности не обладают умением создавать положительный 

эмоциональный настрой в семье, рационально и умело организовывать домашнее 

хозяйство, не порождая семейные конфликты. Неумение супругов строить 

взаимоотношения в семье приводит к возрастанию разводов, снижению уровня 

рождаемости, увеличению числа еще не распавшихся, но неустойчивых браков. 

В подростковом возрасте закладываются первые установки, ценностные 

ориентации, формируются содержание и структура мотивационно-потребностной 

сферы, полового самосознания, ценностное отношение к семье, 

взаимоотношениям полов, влияющие на всю последующую жизнь мужчины и 

женщины. От своевременности и полноты процесса воспитания культуры 

взаимоотношений полов подростков зависит уверенность детей в себе, цельность 

переживаний, устойчивость ценностных установок и, в конечном итоге, 

эффективность общения с людьми, деловых и семейных взаимоотношений. 

Применяемая форма занятий сочетает в себе элементы семинара (обсуждение) и 

тренинга (упражнение). 

Используются методы психотерапии, беседы с элементами рассказа, дискуссии, 

создания проблемных ситуаций, деловой игры, диагностический метод. 

В программе применяются диагностические методики Е.А.Климова, 

А.Е.Голомштока и Н.А.Литвинцевой, диагностика определения склонности к 

отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел), упражнения из тренинга коррекции 

социального поведения и тренинга развития эмпатии Е.Г.Трошихиной; тренига 

полоролевой идентичности Ю.Васильковой, психологические игры и упражнения  

К.Фопель, психотерапевтических упражнений С.Кэррел, К.Рудестама и 

Е.Т.Соколовой. 

 

Программа «Такие разные, но такие похожие!» является модификацией 

программы Васильковой  Ю.В. «Быть мужчиной. Быть женщиной».  
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Цель программы:  коррекция половой дезидентичности подростков с помощью 

обучения их адекватным стереотипам мужского/женского поведения, принятия 

своего «физического Я», развития полового самосознания и разрешения 

внутриличностных проблем. 

Задачи: 

1. Развитие эмоционально-оценочного отношения к своему телу и 

внешнему виду. 

2. Формирование  стереотипов мужского и женского поведения. 

3. Развитие представлений о взаимоотношениях полов. 

4. Развитие гендерных ролей в семейных отношениях. 

5. Развитие гендерных ролей в профессиональной деятельности. 

 

Помимо основных задач, в ходе коррекционно-развивающих занятий решаются и 

дополнительные: формирование навыков аутотренинга, релаксации, необходимых 

не только в ходе коррекционно-развивающих занятий, но и в повседневной 

жизни. 

 

Адресат программы 

Данная программа предназначена для студентов 1, 2 курсов техникумов.  

Объём, сроки усвоения программы, формы и режим занятий 

Общий объём программы – 60 часов. Срок усвоения – 1 год. Занятия проводятся в 

очной форме, в группах максимальной наполняемостью до 15 человек, 2 раза в 

неделю по 2 часа. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Я в зеркале 14ч. 4ч. 10ч. 

Наблюдение, 

рефлексия, 

косвенная 

диагностика 

1.1. Давайте 

знакомиться! 
2 1ч. 1ч. 

1.2. Он и она 2 30 мин. 1 ч. 30 мин 

1.3. Я – мужчина. Я - 

женщина 
2 30 мин. 1 ч. 30 мин 

1.4. Мое тело 2 30 мин. 1 ч. 30 мин 

1.5. Принять или не 

принять (для 

девушек) 

2 30 мин. 1 ч. 30 мин 

1.6. Принять или не 

принять (для 

юношей) 

2 30 мин. 1 ч. 30 мин 

1.7. Я буду 

таким/такой всегда 
2 30 мин. 1 ч. 30 мин 

2. Два мира 10ч. 3ч. 7ч. 

2.1. Характер, 

поведение, образ 

жизни и пол 

2 

1ч. 1ч. 

2.2. Настоящий 

мужчина 

2 
30 мин. 1 ч. 30 мин 

2.3. Настоящая 

женщина 

2 
30 мин. 1 ч. 30 мин 

2.4. Уметь принять 2 30 мин. 1 ч. 30 мин 

2.5. Посоветуй себе 2 30 мин. 1 ч. 30 мин 

3. Он и она – 

секреты 

отношений 

10ч. 2ч.30м. 7ч.30м. 

3.1. Правила 

знакомства 
2 30 мин. 1 ч. 30 мин 

3.2. Мы такие разные 2 30 мин. 1 ч. 30 мин 

3.3. Наши разногласия 2 30 мин. 1 ч. 30 мин 

3.4. Мужественность и 

женственность 
2 30 мин. 1 ч. 30 мин 

3.5. Мои симпатии 2 30 мин. 1 ч. 30 мин 

4. Моя семья 16ч. 4ч. 12ч. 

4.1. Семья для меня 2 30 мин. 1 ч. 30 мин 

4.2. Не мужское это 2 30 мин. 1 ч. 30 мин 
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дело. Не женское 

это дело. 

4.3. Легко ли жить с 

женственным 

мужем и 

мужественной 

женой 

2 30 мин. 1 ч. 30 мин 

4.4. Я тут ни при чем 2 30 мин. 1 ч. 30 мин 

4.5. Взаимодействие 

супругов с детьми 

(начало). 

2 30 мин. 1 ч. 30 мин 

4.6. Взаимодействие 

супругов с детьми 

(окончание). 

2 30 мин. 1 ч. 30 мин 

4.7. Как быть с семьей 2 30 мин. 1 ч. 30 мин 

4.8. Мама и папа 2 30 мин. 1 ч. 30 мин 

5. Ключи к успеху 10 2ч.30м. 7ч.30м. 

5.1. Женщина с 

«мужской» 

специальностью..

Мужчина с 

«женственной» 

специальностью. 

2 30 мин. 1 ч. 30 мин 

5.2 Проблемы на 

работе. 
2 30 мин. 1 ч. 30 мин 

5.3. Кем работать 

женщине? Кем 

работать мужчине? 

2 30 мин. 1 ч. 30 мин 

5.4. Ищу работу. 2 30 мин. 1 ч. 30 мин 

5.5. Я буду Женщиной. 

Я буду Мужчиной. 
2 30 мин. 1 ч. 30 мин 

итого 60ч. 16ч. 44ч.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тренинг состоит из 5 разделов: «Я в зеркале», «Два мира, «Он и она – секреты 

отношений», «Моя семья», «Ключи к успеху». 

 

Раздел 1. «Я в зеркале» 

Цель: Развитие эмоционально-оценочного отношения к своему телу и внешнему 

виду. 



8 

 

Задачи: 

1. Осознание достоинств обоих полов. 

2. Дать возможность почувствовать себя женщиной девушкам и мужчиной 

юношам, осознать необходимость подчеркивать принадлежность к своему полу и 

внешнему облику. 

3.  Осознание проблем в восприятии своего тела, принятие своего 

«физического Я». 

 

Тема 1.1.  «Давайте познакомимся!» 

Цель: знакомство, осознание необходимости тренинговой  работы, снятие 

психологического дискомфорта. 

Время проведения: 2 часа. 

Форма проведения: групповая (юноши и девушки вместе). 

Дидактический материал: бейджики для каждого участника, карточки с 

написанными правилами тренинга, чистые листы, музыкальные диски, бланки для 

анкет, симпатичная плюшевая игрушка. 

1. Организационная часть 

2. Приветствие: 

Упражнение 1. «Поздоровайся локтями» 

Упражнение 2. «Выберем себе имя» 

3. Основная часть: 

Упражнение 3. «Правила работы группы» 

Упражнение 4. «Давайте поделимся своими мыслями» 

4. Заключительная часть: прощание; анкетирование 

Тема 1.2. «Он и она» 

Цель: групповое обсуждение различий во внешности мужчин и женщин, 

осознание достоинств обоих полов. 

Время проведения: 2 часа. 

Форма проведения: групповая. 

Дидактический материал: чистый лист ватмана, маркер, чистая бумага, 

музыкальные диски, бланки для анкет. 

1. Организационная часть 

2. Приветствие: 

Упражнение 1. «Как должны здороваться мужчины и женщины» 

3. Основная часть: 

Упражнение 2. «Сочинение» 

4. Заключительная часть: прощание; анкетирование. 

 

Тема 1.3.  «Я – мужчина. Я – женщина» 

Цель: дать возможность почувствовать себя мужчиной юношам и  женщиной  

девушкам. 

Время проведения: 2 часа. 
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Форма проведения: групповая. 

Дидактический материал: пластилин, музыкальные диски, бланки для анкет. 

1. Организационная часть 

2. Приветствие. 

3. Основная часть: 

Упражнение 1. «Мне не нравится, когда женщина…» 

 Упражнение 2. «Я из пластилина» 

Упражнение 3. «Модельное агентство» 

4. Заключительная часть:  

         Упражнение 4. «Комплименты»; 

  Прощание 

  Анкетирование. 

 

Тема 1.4.  «Мое тело» 

Цель: побудить подростков к прочувствованию своего физического «Я». 

Время проведения: 2 часа. 

Форма проведения: групповая (юноши и девушки вместе). 

Дидактический материал: чистая бумага, музыкальные диски, краски, кисти, 

карандаши, фломастеры, бланки для анкет. 

1. Организационная часть 

2. Приветствие. 

3. Основная часть: 

Упражнение 1. «Мое тело»  

Упражнение 2. «Нарисуй себя» 

4. Заключительная часть:  

Упражнение 3. «Два чувства»; 

Прощание; анкетирование. 

 

Тема 1.5. «Принять или не принять» (для девушек) 

Тема 1.6. «Принять или не принять» (для юношей) 

Цель: осознание проблем в восприятии своего тела. 

Время проведения: 2 часа. 

Форма проведения: групповая (юноши и девушки отдельно друг от друга). 

Дидактический материал: бланки с таблицами, музыкальные диски,  бланки для 

анкет. 

1. Организационная часть 

2. Приветствие. 

Упражнение 1. «Подумай и продолжи» 

3. Основная часть: 

          Упражнение 1. «Не можешь изменить – постарайся принять» 

4. Заключительная часть:  

Прощание, благодарность за работу. 

Анкетирование. 
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Тема 1.7.  «Я буду такой/таким всегда» 

Цель: эмоциональное оценивание и принятие своего внешнего вида и тела. 

Время проведения: 2 часа. 

Форма проведения: групповая. 

Дидактический материал: музыкальные диски,  бланки для анкет. 

1. Организационная часть 

2. Приветствие. 

3. Основная часть: 

          Упражнение 1. «Представь себе» 

Заключительная часть:  

Прощание, благодарность за работу. 

Анкетирование. 

 

Раздел 2. «Два мира» 

Цель: Развитие представлений о критериях поведения мужчин и женщин. 

Задачи:  

1. Подвести участников к осознанию разницы в поведении и образе жизни 

мужчин и женщин. 

2. Побуждение к развитию черт мужественности у юношей и женственности у 

девушек. 

3. Дать понять, что мужчины и женщины – два разных мира. 

   

Тема 2.1.  «Характер, поведение, образ жизни и пол» 

Цель: подвести участников к осознанию разницы в поведении и образе жизни 

мужчин и женщин. 

Время проведения: 2 часа. 

Форма проведения: групповая. 

Дидактический материал: картинки, открытки с изображением мужчин и женщин, 

бумажки-подсказки, музыкальные диски,  бланки анкет, атрибуты женской и 

мужской одежды, косметика и пр. 

1. Организационная часть 

2. Приветствие. 

Упражнение 1. «Посмотрите – я женщина» 

3. Основная часть: 

Упражнение 2. «Как другой человек» 

Упражнение 3. Деловая игра 

Заключительная часть:  

         Упражнение 4. «Кто лучший». 

Прощание, благодарность за работу. 

Анкетирование. 

 



11 

 

Тема 2.2. «Настоящий мужчина» 

Цель: побуждение к развитию черт мужественности у юношей. 

Время проведения: 2 часа. 

Форма проведения: групповая. 

Дидактический материал: ручки, бейджики, музыкальные диски,  бланки анкет. 

1. Организационная часть 

2. Приветствие. 

Упражнение 1. «Выберем себе имя»  

Упражнение 2. «Качества мужчины» 

3. Основная часть: 

Упражнение 3. «Я напишу» 

4. Заключительная часть:  

         Упражнение 4. «Скажи приятное мужчине» 

         Упражнение 5. «Два чувства» 

Прощание, благодарность за работу. 

Анкетирование. 

 

Тема 2.3. «Настоящая женщина» 

Цель: побуждение к развитию черт женственности у девушек. 

Время проведения: 2 часа. 

Форма проведения: групповая. 

Дидактический материал: ручки, бейджики, музыкальные диски,  бланки анкет. 

1. Организационная часть 

2. Приветствие. 

Упражнение 1. «Выберем себе имя» 

Упражнение 2. «Качества женщины» 

3. Основная часть: 

Упражнение 3. «Я напишу» 

4. Заключительная часть:  

         Упражнение 4. «Скажи приятное женщине» 

         Упражнение 5. «Два чувства» 

Прощание, благодарность за работу. 

Анкетирование. 

 

Тема 2.4. «Уметь принять» 

Цель: подвести участников к осознанию своих недостатков и побудить к 

изменению. 

Время проведения: 2 часа. 

Форма проведения: групповая. 

Дидактический материал: бланки для упражнения «О моих чертах», музыкальные 

диски,  бланки анкет. 

1. Организационная часть 

2. Приветствие. 
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          Упражнение 1. «О моих чертах» 

3. Основная часть: 

          Упражнение 2. «Женщина и мужчина со стороны» 

Заключительная часть:  

         Упражнение 3. «Два чувства» 

Прощание, благодарность за работу. 

Анкетирование. 

 

Тема 2.5. «Посоветуй себе» 

Цель: развитие самоанализа, полового самосознания. 

Время проведения: 2 часа. 

Форма проведения: групповая. 

Дидактический материал: музыкальные диски, бумага, ручки, бланки анкет. 

1. Организационная часть 

2. Приветствие. 

          Упражнение 1. «Путаница» 

3. Основная часть: 

          Упражнение 2. «Отдохнем» 

          Упражнение 3. «Будь мужчиной» (для юношей)/ «Будь женщиной» (для 

девушек) 

4. Заключительная часть:  

         Упражнение 4. «Закончи предложения» 

          Прощание, благодарность за работу. 

Анкетирование. 

 

  

Раздел 3. «Он и она – секреты отношений» 

Цель: Развитие представлений о взаимоотношениях полов 

 Задачи: 

1. Осознание того, что мужчинам и женщинам при общении необходимо 

учитывать особенности друг друга. 

2. Формирование стереотипов поведения при знакомстве. 

3. Осознание своих проблем в меж половом общении и необходимость их 

решения. 

 

Тема 3.1. «Правила знакомства» 

Цель: осознание того, что мужчинам и женщинам при общении необходимо 

учитывать особенности друг друга. Формирование стереотипов поведения при 

знакомстве. 

Время проведения: 2 часа. 

Форма проведения: групповая. 

Дидактический материал: чистый лист ватмана, маркер. 
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1. Организационная часть 

2. Приветствие. 

          Упражнение 1. Дискуссия 

3. Основная часть: 

          Упражнение 2. «Давай познакомимся» 

4. Заключительная часть:  

         Упражнение 3. «Разработаем правила знакомства» 

          Прощание, благодарность за работу. 

Анкетирование. 

 

Тема 3.2. «Мы такие разные» 

Цель: улучшить представления о поло-ролевых стереотипах, об особенностях 

восприятия мужчин и женщин 

Время проведения: 2 часа. 

Форма проведения: групповая. 

Дидактический материал: ручки и карандаши, бумага для заметок небольшого 

формата, две маленькие коробки или корзины. 

1. Организационная часть 

2. Приветствие. 

          Упражнение 1. «Имя на ушко» 

3. Основная часть: 

          Упражнение 2. «Мальчики – девочки: аквариум» 

4. Заключительная часть:  

         Упражнение 3. «Обратная связь» 

          Прощание, благодарность за работу. 

Анкетирование. 

 

Тема 3.3. «Наши разногласия» 

Цель: осознать свои проблемы в межполовом общении и необходимость их 

решения; научить юношей и девушек говорить приятное друг другу. 

Время проведения: 2 часа. 

Форма проведения: групповая. 

Дидактический материал: ручки, музыкальные диски, аксессуары быта, мужская и 

женская одежда, бланки анкет. 

1. Организационная часть 

2. Приветствие. 

          Упражнение 1. «Комплименты»  

Тест «Когда вам говорят комплименты» (Н.А. Литвинцева) 

3. Основная часть: 

          Упражнение 2. «Как в жизни» 

4. Заключительная часть:  

         Упражнение 3. «Путаница» 

          Прощание, благодарность за работу. 
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Анкетирование. 

 

Тема 3.4.  «Мужественность и женственность» 

Цель: закрепление полученных знаний о развитии мужественности и 

женственности. 

Время проведения: 2 часа. 

Форма проведения: групповая. 

Дидактический материал: бумага, ручки,  два листа ватмана, музыкальные диски, 

бланки анкет. 

1. Организационная часть 

2. Приветствие. 

          Упражнение 1. «Здороваемся  глазами» 

3. Основная часть: 

          Упражнение 2. «Правила круга» 

          Упражнение 3. «Подскажем друг другу» 

4. Заключительная часть:  

         Упражнение 3. «Соломинка» 

         Упражнение 5. «Два чувства» 

          Прощание, благодарность за работу. 

Анкетирование. 

 

Тема 3.5. «Мои симпатии» 

Цель: осознание ребятами того, как важна для продолжительных 

взаимоотношений мужчины и женщины адекватная половая идентификация. 

Время проведения: 2 часа. 

Форма проведения: групповая. 

Дидактический материал: ручки,  музыкальные диски, бланки анкет. 

1. Организационная часть 

2. Приветствие. 

          Упражнение 1. «Влюблены ли вы» 

          (Тест «Влюблены ли вы») 

3. Основная часть: 

          Упражнение 2. «Человек, который мне нравится» 

4. Заключительная часть:  

         Упражнение 3. «Два чувства» 

          Прощание, благодарность за работу. 

Анкетирование. 

 

Раздел 4.  «Моя семья» 

Цель: Развитие гендерных ролей в семейных отношениях 

 Задачи: 

1. Осознание подростками необходимости создания и сохранения семьи. 
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2. Осознание неизбежности трудностей в семейной жизни при нарушенной 

половой идентификации одного из супругов. 

3. Развитие половых ролей в семейной жизни, умения вести себя в 

конфликтных ситуациях, понимания важности правильного воспитания ребенка. 

 

Тема 4.1. «Семья для меня...» 

Цель: осознание подростками необходимости создания и сохранения семьи. 

Время проведения: 2 часа. 

Форма проведения: групповая. 

Дидактический материал: ручки, бумага, карандаши, краски, музыкальные диски, 

бланки анкет. 

1. Организационная часть 

2. Приветствие. 

          Упражнение 1. «В семейной жизни важно...» 

3. Основная часть: 

          Упражнение 2. «Для чего человеку семья» 

          Упражнение 3. «Нарисуй свою будущую семью» 

4. Заключительная часть:  

         Упражнение 4. «Два чувства» 

          Прощание, благодарность за работу. 

Анкетирование. 

 

Тема 4.2. «Не мужское это дело. Не женское это дело» 

Цель: осознание половых ролей в браке. 

Время проведения: 2 часа. 

Форма проведения: групповая. 

Дидактический материал: бумага, ручки, музыкальные диски, бланки анкет 

1. Организационная часть 

2. Приветствие. 

          Упражнение 1. «Скажи мимикой» 

3. Основная часть: 

          Упражнение 2. «Раздели обязанности» 

4. Заключительная часть:  

         Упражнение 3. «Если моя супруга не захочет...»/«Если мой супруг не 

захочет...» 

          Прощание, благодарность за работу. 

Анкетирование. 

 

Тема 4.3. «Легко ли жить с женственным мужем и мужественной женой» 

Цель: осознание неизбежности трудностей в семейной жизни при нарушенной 

половой идентификации одного из супругов. 

Время проведения: 2 часа. 
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Форма проведения: групповая. 

Дидактический материал: бланки для заполнения, костюмы мужа, жены, 

аксессуары домашнего быта, музыкальные диски, бланки анкет. 

1. Организационная часть 

2. Приветствие. 

3. Основная часть: 

          Упражнение 1. «Мало сказать, давайте покажем» 

          Упражнение 2. «У меня получится» 

4. Заключительная часть:  

          Прощание, благодарность за работу. 

Анкетирование. 

 

Тема 4.4. «Я тут ни при чем...»  

Цели: 1. Развитие половых ролей в семейной жизни. 2. Подвести ребят к 

осознанию необходимости уступать друг другу, так  как в конфликтных 

ситуациях каждый в чем-то прав, а в чем-то виноват. 

Время проведения: 2 часа. 

Форма проведения: групповая. 

Дидактический материал: «костюмы» мужа, жены, аксессуары домашнего быта, 

музыкальные диски, бланки анкет. 

1. Организационная часть 

2. Приветствие. 

          Упражнение 1. «Хлеб» 

3. Основная часть: 

          Упражнение 2. «Розыгрыш конфликтных ситуаций»  

4. Заключительная часть:  

         Упражнение 3. «Из тебя выйдет замечательный супруг, потому…» 

          Прощание, благодарность за работу. 

Анкетирование. 

 

Тема 4.5. «Взаимодействие супругов с детьми» (начало) 

Цель: осознание того, как важно воспитывать ребенка правильно, чтобы у него 

сформировались адекватная половая идентификация. 

Время проведения: 2 часа. 

Форма проведения: групповая. 

Дидактический материал: музыкальные диски, ручки, бумага, бланки анкет. 

1. Организационная часть 

2. Приветствие. 

3. Основная часть: 

          Упражнение 1. «Порассуждаем» 

          Упражнение 2. «Поразмышляем» 

4. Заключительная часть:  

         Упражнение 3. «Бегемотик» 
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          Прощание, благодарность за работу. 

Анкетирование. 

 

Тема 4.6. «Взаимодействие супругов с детьми» (окончание) 

Цель: осознание необратимости влияния родителей на половую идентификацию 

детей. 

Время проведения: 2 часа. 

Форма проведения: групповая. 

Дидактический материал: бланки для заполнения, карандаши, краски, кисти, 

музыкальные диски, ручки, бумага, бланки анкет 

1. Организационная часть 

2. Приветствие. 

Упражнение 1. «Подведем итоги» 

3. Основная часть: 

          Упражнение 2. Дискуссия 

          Упражнение 3. «Я нарисую» 

          Упражнение 4. «Кого ждете?» 

4. Заключительная часть:  

          Прощание, благодарность за работу. 

Анкетирование. 

 

Тема 4.7. «Как быть с семьей» 

Цель: осознание положения вещей в семье, которое раньше могло сознательно не 

отслеживаться; улучшить навыки самонаблюдения, определяя собственную 

позицию в своей семье. 

Время проведения: 2 часа. 

Форма проведения: групповая. 

Дидактический материал: разнообразный бытовой реквизит, мебель, элементы 

мужской и женской одежды, набор карточек с незаконченными предложениями, 

бланки анкет. 

1. Организационная часть 

2. Приветствие. 

          Упражнение 1. «Снежный ком» 

3. Основная часть: 

          Упражнение 2. «Скульптура семьи» 

4. Заключительная часть:  

           Упражнение 3. «Игра в «карты» 

              Упражнение 4. «Два чувства» 

          Прощание, благодарность за работу. 

Анкетирование. 

 

Тема 4. 8. «Мама и папа» 



18 

 

Цель: подведение итогов четвертого этапа, закрепление 

полученных навыков. 

Время проведения: 2 часа. 

Форма проведения: групповая. 

Дидактический материал: костюмы, домашняя утварь, предметы обихода их п., 

музыкальные диски, бланки анкет. 

1. Организационная часть 

2. Приветствие. 

          Упражнение 1. «Чтобы моему ребенку было хорошо в жизни» 

3. Основная часть: 

          Упражнение 2. «Ситуации» 

4. Заключительная часть:  

          Прощание, благодарность за работу. 

Анкетирование. 

 

Раздел 5.  «Ключи к успеху» 

Цель: Развитие половых ролей в профессиональной деятельности. 

 Задачи: 

1. Осознание того, что нарушенная половая идентификация напрямую 

воздействует на выбор профессии. 

2. Распределить типы профессий на «женские» и «мужские». Определить свой 

тип профессиональной деятельности. Уточнить свои профессиональные интересы 

и способности. 

3. Приобрести первичные навыки поступления на работу, используя качества 

своего пола. 

 

Тема 5.1. «Женщина с «мужской» специальностью/ Мужчина с «женской» 

специальностью» 

Цель: осознание того, что нарушенная половая идентификация напрямую 

воздействует на выбор профессии. 

Время проведения: 2 часа. 

Форма проведения: групповая. 

Дидактический материал: музыкальные диски, карточки с ситуациями, костюмы. 

1. Организационная часть 

2. Приветствие. 

Упражнение 1. «Снежный ком» 

3. Основная часть: 

          Упражнение 1. «Ситуации» 

4. Заключительная часть:  

           Упражнение 2. «Ты сегодня особенно женственна» / «Ты сегодня особенно     

мужественен» 

          Прощание, благодарность за работу. 

Анкетирование. 
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Тема 5.2.  «Проблемы на работе» 

Цель: Осознание того, что нарушенная половая идентификация может быть 

причиной конфликтов на работе.  

Время проведения: 2 часа. 

Форма проведения: групповая. 

Дидактический материал: музыкальные диски, карточки с ситуациями, костюмы, 

бланки анкет. 

1. Организационная часть 

2. Приветствие. 

Упражнение 1. «Снежный ком» 

3. Основная часть: 

          Упражнение 2. «Ситуации» 

4. Заключительная часть:  

          Прощание, благодарность за работу. 

Анкетирование. 

 

Тема 5.3. «Кем работать женщине? Кем работать мужчине?» 

Цель: 1. Распределить типы профессий на «женские» и «мужские». 

 2. Определить свой тип профессиональной деятельности. 

Время проведения: 2 часа. 

Форма проведения: групповая. 

Дидактический материал: бумага, ручки, тест «Твои профессиональные 

интересы». 

1. Организационная часть 

2. Приветствие. 

          Упражнение 1. «Профессии для женщин, профессии для мужчин» 

3. Основная часть: 

          Упражнение 2. Дискуссия 

          Упражнение 3. «Определи свой тип профессиональной деятельности» 

          Тест «Твои профессиональные интересы» 

4. Заключительная часть:  

          Прощание, благодарность за работу. 

Анкетирование. 

 

Тема 5.4. «Ищу работу» 

Цель: 1. Приобрести первичные навыки поступления на работу, используя 

качества своего пола. 2. Уточнить свои профессиональные интересы и 

способности. 

Время проведения: 2 часа.  

Форма проведения: групповая. 

Дидактический материал: методика «Карта профессиональных интересов», бумага, 

ручки. 



20 

 

1. Организационная часть 

2. Приветствие. 

3. Основная часть: 

          Упражнение 1. «Узнаю профессию» 

          Тест. КАРТА ИНТЕРЕСОВ (модифицированная методика А. Е. Голомштока) 

         Упражнение 2. «Я хочу у вас работать»  

4. Заключительная часть:  

            Упражнение 3.  «Моя мужественность/женственность поможет мне в поиске 

работы…» 

          Прощание, благодарность за работу. 

Анкетирование. 

 

Тема 5.5. «Я буду Женщиной!» (для девушек) / «Я буду Мужчиной!» (для 

юношей) 

Цель: подведение итогов годовой работы, закрепление полученных навыков. 

Время проведения: 2 часа. 

Форма проведения: групповая. 

Дидактический материал: написанные на отдельном листочке психологом качества 

и черты личности, которые появились или были развиты в каждом участнике 

тренинга для каждого участника, бланки анкет 

1. Организационная часть 

2. Приветствие. 

          Упражнение 1. «Я вижу, что тебе эти занятия принесли пользу...» 

3. Основная часть: 

          Упражнение 2. «Подведем итоги» 

          Заключительная часть:  

          Упражнение 3. «Ты стала женственнее» (для девушек) /  

 «Ты стал мужественнее» (для юношей)  

          Прощание, благодарность за работу. 

Анкетирование. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные 

1. Снижение у участников 

программы  

- предрасположенности к 

отрицанию общепринятых норм, 

ценностей, образцов поведения; 

-  снижение % обучающихся, 

склонных к агрессии и насилию; 

- снижение % обучающихся, 

склонных к самоповреждающему 

и саморазрушающему поведению; 

- снижение % обучающихся, 

предрасположенных к реализации 

делинквентного 

(противоправного поведении). 

2. Повышение самоконтроля 

поведенческих и эмоциональных 

реакций. 

3. Повышение у девушек – участниц 

программы уровня принятия 

женской социальной роли 

 

После освоения программы 

обучающиеся будут: 

 Понимать какими 

должны быть женщины, 

какими – мужчины. 

 Понимать важность 

адекватной гендерной 

идентичности в отношениях 

мужчины и женщины. 

 Иметь представление о 

том, какие цели в жизни 

должны ставить перед собой. 

 Осознавать 

необходимость создания и 

сохранения семьи. 

 Уметь взаимодействовать 

друг с другом. 

 Владеть способами, 

методами решения 

конфликтных ситуаций. 

 Знать свой тип 

профессиональной 

деятельности. 

 Знать, что нарушенная 

гендерная идентичность 

напрямую воздействует на 

выбор профессии. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ (АТТЕСТАЦИИ) И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Уровень 

контроля 

Формы Содержание 

Предварительный  тестирование Диагностический 

опросник для 

выявления 

склонности к 

различным формам 

девиантного 

поведения «ДАП-П» 

 для учащихся 
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учреждений 

начального и среднего 

профессионального 

образования) 

 

Текущий  наблюдение 

 рефлексия 

 косвенная 

диагностика 

 

Итоговый 

(итоговая 

аттестация) 

 тестирование Определение 

склонности к 

отклоняющемуся 

поведению (А.Н. Орел) 

(Женский вариант, 

мужской вариант) 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов в ходе итоговой 

аттестации 

Уровень освоения 

программы 

Критерии 

Высокий уровень  Количественные показатели: 

Количество занятий, которые посетили 

обучающиеся (более 90% занятий посещены); 

Качественные показатели: 

Фиксация фактов изменения поведения, характера 

высказываний, установок и позиций обучающегося 

в отношении себя и окружающего мира (методы 

оценки – наблюдение, групповая рефлексия, 

косвенная диагностика) - наличие положительной 

динамики; 

Установление конструктивного взаимодействия с 

социумом (метод оценки - опросы обучающихся и 

педагогического состава) – успешные 

взаимоотношения с другими обучающимися и 

преподавателями; отсутствие нарушений 

дисциплины и требований образовательной среды; 

отсутствие противопоставления себя другим 

обучающимся. 

Повышение уровня социально-психологической 

адаптированности и снижение тревожности  (метод 

оценки - повторный психолого-педагогический 
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мониторинг) – наличие низкого уровня 

тревожности, высокий уровень 

адаптированности;  

Формирование готовности подростков к поиску 

вариантов решения проблем (метод оценки - 

групповая рефлексия, наблюдение) – наличие 

готовности обучающегося к поиску решения 

проблем; 

Средний уровень  Количественные показатели: 

Количество занятий, которые посетили 

обучающиеся (более 50% занятий посещены); 

Качественные показатели: 

Фиксация фактов изменения поведения, характера 

высказываний, установок и позиций обучающегося 

в отношении себя и окружающего мира (методы 

оценки – наблюдение, групповая рефлексия, 

косвенная диагностика) - положительная 

динамика отслеживается, но не во всех областях; 

Установление конструктивного взаимодействия с 

социумом (метод оценки - опросы обучающихся и 

педагогического состава) – навыки 

конструктивного взаимодействия проявляются в 

средней степени: успешные взаимоотношения с 

другими обучающимися и преподавателями, 

нарушений дисциплины и требований 

образовательной среды имеются, но 

корректируются,  

Повышение уровня социально-психологической 

адаптированности и снижение тревожности (метод 

оценки - повторный психолого-педагогический 

мониторинг) – наличие среднего уровня 

тревожности и адаптированности;  

Формирование готовности подростков к поиску 

вариантов решения проблем (метод оценки - 

групповая рефлексия, наблюдение) – наличие 

готовности обучающегося к поиск решения 

проблем; 

Низкий уровень  Количественные показатели: 

Количество занятий, которые посетили 

обучающиеся (более 80% занятий не посещены); 

Качественные показатели: 

Фиксация фактов изменения поведения, характера 

высказываний, установок и позиций обучающегося 
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в отношении себя и окружающего мира (методы 

оценки – наблюдение, групповая рефлексия, 

косвенная диагностика) – отсутствует динамика; 

Установление конструктивного взаимодействия с 

социумом (метод оценки - опросы обучающихся и 

педагогического состава) – нет навыков 

конструктивного взаимодействия; 

Повышение уровня социально-психологической 

адаптированности и снижение тревожности (метод 

оценки - повторный психолого-педагогический 

мониторинг) – наличие высокого уровня 

тревожности, низкий уровень социально-

психологической адаптированности;  

Формирование готовности подростков к поиску 

вариантов решения проблем (метод оценки - 

групповая рефлексия, наблюдение) – отсутствие 

готовности обучающегося к поиску решения 

проблем. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация Программы требует наличия помещения для занятий, 

оборудования и средств.(материалов) для проведения групповой работы.   

Оборудование помещения (аудитории) и рабочих мест: столы, стулья, легко 

перемещаемые в пространстве. 

Материалы для работы: карандаши, фломастеры, краски, кисти разных 

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

формата, плотности и текстуры, клей, скотч, ножницы, веревки. Для коллажей 

понадобятся старые журналы, репродукции, фотографии.  

 

Информационно-методическое обеспечение 

Технические средства: компьютер, наличие Интернета, сканер, принтер, 

копировальный аппарат, проектор, экран, мультимедийные средства 

(компьютерные презентации, фильмы), магнитофон (диски с релаксационной 

музыкой), система домашнего кинотеатра. 

 

Кадровое обеспечение: педагог-психолог с высшим психологическим 

образованием. 

Требования к специалисту: 

 Опыт работы с детьми. Навыки групповой работы. 
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 Наличие определенных личностных качеств: открытость, склонность к 

сотрудничеству и эмпатии, развитая мотивация помощи, общительность. 

 Задача ведущего - сопровождать, направлять и поддерживать. 
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Приложение 1. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2019/2020 учебный год 

№ Дата Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

  14 1. Я в зеркале 

Наблюдение, 

рефлексия, 

косвенная 

диагностика 

1 03.10 2 1.1. Давайте знакомиться! 

2 10.10 2 1.2. Он и она 

3 1710 2 1.3. Я – мужчина. Я - женщина 

4 24.10 2 1.4. Мое тело 

5 31.10 2 1.5. Принять или не принять (для 

девушек) 

6 07.11 2 1.6. Принять или не принять (для 

юношей) 

7 14.11 2 1.7. Я буду таким/такой всегда 

  10 2. Два мира 

8 21.11 2 2.1. Характер, поведение, образ 

жизни и пол 

9 28.11 2 2.2. Настоящий мужчина 

10 05.12 2 2.3. Настоящая женщина 

11 12.12 2 2.4. Уметь принять 

12 19.12 2 2.5. Посоветуй себе 

  10 3. Он и она – секреты 

отношений 

13 26.12 2 3.1. Правила знакомства 

14 16.01 2 3.2. Мы такие разные 

15 23.01 2 3.3. Наши разногласия 

16 30.01 2 3.4. Мужественность и 

женственность 
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17 06.02 2 3.5. Мои симпатии 

  16 4. Моя семья 

18 13.02 2 4.1. Семья для меня 

19 20.02 2 4.2. Не мужское это дело. Не 

женское это дело. 

20 27.02 2 4.3. Легко ли жить с женственным 

мужем и мужественной женой 

21 05.03 2 4.4. Я тут ни при чем 

22 12.03 2 4.5. Взаимодействие супругов с 

детьми (начало). 

23 19.03 2 4.6. Взаимодействие супругов с 

детьми (окончание). 

24 26.03 2 4.7. Как быть с семьей 

25 02.04 2 4.8. Мама и папа 

  10 5. Ключи к успеху 

26 09.04 2 5.1. Женщина с «мужской» 

специальностью. Мужчина с 

«женственной» 

специальностью. 

27 16.04 2 5.2 Проблемы на работе. 

28 23.04 2 5.3. Кем работать женщине? Кем 

работать мужчине? 

29 30.04 2 5.4. Ищу работу. 

30 07.05 2 5.5. Я буду Женщиной. Я буду 

Мужчиной. 
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Приложение 2. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Анкета 

Фамилия, имя______________________________________________________ 

Дата______________________________________________________________ 

1. Что вам понравилось на занятии?____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Что не понравилось?______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Чего хотели бы еще?______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Попытайтесь сравнить: 

- ваше эмоциональное состояние к началу занятия (нужное обведите) 

                  1   2   3   4   5 

и 

- ваше эмоциональное состояние к концу занятия (нужное обведите) 

                  1   2   3   4   5 

 

Огромное спасибо! 

 

Упражнение 

«Подумай и продолжи» 

Прочитай и продолжи первыми мыслями, которые приходят в голову: 

Моя голова____________________________________________________ 

Моя шея______________________________________________________ 

Мои руки_____________________________________________________ 

Моя грудь_____________________________________________________ 

Мой живот_____________________________________________________ 

Мои ноги______________________________________________________ 

И вообще, если говорить о моем теле, то____________________________ 

 

 

Упражнение 

«Не можешь изменить – постарайся принять» 

Психолог раздает бланки с таблицей, которую нужно заполнить: 

Я принимаю в своей 

внешности 

Я не принимаю  в своей 

внешности, но могу 

изменить 

Я не принимаю  в своей 

внешности и не могу 

изменить 
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После того как девушки заполнят таблицы, психолог предлагает желающим 

зачитать то, что записано в первом столике. Идет обсуждение каждого 

высказывания. Участники либо соглашаются с характеристикой черты 

внешности, либо отрицают ее. Важно, чтобы дискуссия шла в позитивном русле, 

так как это будет способствовать дальнейшему раскрытию каждого из 

участников. 

Затем ведущий предлагает зачитать второй столбик, также идет обсуждение, и 

потом третий. Работа с записями третьего столбика является самой сложной, в 

этой ситуации уровень профессионализма психолога будет определяющим 

фактором решения возникших проблем. 

На работу с данным упражнением необходимо выделить достаточное количество 

времени. Необходимо, чтобы она была позитивно направленной для каждой из 

девушек. 

 

Упражнение  

«О моих чертах» 

Психолог раздает бланки участникам и просит их заполнить. 
Я вижу в себе 

Черты мужского характера Черты женского характера 

  
Я отношусь 

К чертам мужского характера К чертам женского характера 

  

 

После того как все закончат работу, желающие зачитывают свои записи, 

начинается обсуждение. Участники задают друг другу вопросы, высказывают 

свое мнение. 

 

Упражнение  

«Закончи предложения» 

Группа делится на две части – мужская и женская. Подгруппы встают друг 

напротив друга «стеной» и по очереди говорят друг другу: 

Мне нравится быть женщиной/мужчиной, потому что… 

Мне хочется быть женщиной/мужчиной, потому что… 

Мне трудно быть женщиной/мужчиной, потому что… 

Я горжусь, что я  женщина/мужчина, потому что… 

Я завидую женщинам/мужчинам, потому что… 

Мне нравится в женщинах/мужчинах… 

Хорошо быть женщиной/мужчиной, потому что… 

 

Участники делятся впечатлениями. 
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Тест «Когда вам говорят комплименты» 

(Н.А. Литвинцева) 

Известно, что каждой женщине нравится слышать что-либо приятное, но в 

действительности принимаешь комплименты, когда их говорит ОН? Вот 10 

примеров и несколько вариантов ответов на выбор. Надо только искренне на них 

ответить. 

1. Говорит: «Ты исключительно привлекательна!» 

а) просишь, чтобы он повторил это еще раз; 

б) охотнее всего поцеловала бы его; 

в) смотришь на себя в зеркало; 

г) думаешь, будь настороже!  

2. Его восхищает твой стиль: 

а) считаешь его умным;  

б) задумываешься, искренне ли он говорит; 

в) считаешь его льстецом, но молчишь; 

г) решаешь резко изменить внешность (прическу, макияж). 

3. Удивляется твоим талантам: 

а) сама знаешь, что ты способная; 

б) хочешь спросить: «Почему?» 

в) отвечаешь ему тем же; 

г) стараешься объяснить ему, что это ошибка. 

4. Заявляет: «Ты прекрасно поешь». 

а) спрашиваешь: «Как Мария Каллас?»; 

б) поешь ему еще что-нибудь; 

в) хочешь послушать, как он поет; 

г) думаешь, что он издевается над тобой. 

5. Главным образом он ценит твой ум, интеллект: 

а) отвечаешь ему тем же самым; 

б) оцениваешь его признание; 

в) говоришь: «Действительно?»; 

г) просишь, чтобы он сказал это более вразумительно; 

6. «Ты похожа на знаменитую красавицу» (например, на Софи Лорен или 

Мэрилин Монро); 

а) ты слышала это не в первый раз; 

б) думаешь: «Забавно! Я же моложе!»; 

в) может быть, но когда та была на вершине славы; 

г) тебя умиляет его наивность. 

7. «Ты таинственна»,- говорит он... 

а) ты считаешь это замечание удачным; 

б) радуешься, что он это заметил; 

в) стоит об этом помнить! - думаешь ты; 

г) хочешь возразить. 

8. «У тебя красивые ноги»: 
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а) решаешь носить более короткие платья; 

б) хочешь сразу же об этом сказать своим знакомым; 

в) немедленно это проверяешь в витринах; 

г) решаешь повторить это подруге. 

9. «Ты пользуешься хорошими духами»: 

а) даешь ему руку понюхать; 

б) говоришь, что это настоящий «Диор»;  

в) просишь отгадать, что это за фирма; 

г) не считаешь, что это комплимент высокого полета. 

10. «Ты должна сниматься в кино»: 

а) выспрашиваешь его о знакомствах в этой области; 

б) тебя радует, что, наконец, кто-то тебя оценил; 

в) высмеиваешь его; 

г) спрашиваешь: «А в каком?» 

 

Если в твоих ответах преобладает вариант:  

А - ты уверена в себе, заносчива и весьма часто некритична, если речь идет о 

самооценке. Ты смела, бываешь даже дерзка. 

Б - твоя уверенность в себе имеет основания, опирается на конкретном знании 

собственных достоинств. Знаешь, что ты можешь и умеешь решительно 

руководить своими делами;  

В - ты достаточно равнодушна к чужому мнению, и это совсем неплохо. 

Комплименты не производят на тебя большого впечатления. Но иногда ты 

недооцениваешь сама себя; 

Г - не знаешь собственных достоинств, у тебя слишком критическое отношение к 

себе, тебе не хватает уверенности и веры в свои силы и возможности. А ведь ты 

интеллигентна, имеешь чувство юмора и прекрасную реакцию.  

Если у тебя выпадет равное количество вариантов - соедини характеры, 

описанные в этих случаях, и прочитай характеристику своей достаточно сложной 

личности. 

 

Упражнение  

«Как в жизни» 

Психолог предлагает разыграть обыденные  конфликтные ситуации. Будут ли 

девушки играть мужские роли, и, наоборот, в данном случае решает группа. Это 

будет служить и диагностическим моментом и коррекционным воздействием. 

Каждую ситуацию сначала нужно разыграть, как хочется участникам, а потом - 

как правильно. После каждой ситуации идет обсуждение, что нравится больше, 

почему. 
Темы ситуаций: 

1. Девушка расчесывается в ванной. На раковине остаются ее волосы. Молодого 

человека это раздражает. 
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2. Парень и девушка живут вместе. Парень все время бросает свои носки не первой 

свежести около телевизора. 

3. Молодой человек взял у девушки учебник по алгебре, а вернул одни лохмотья. 

 

После того как закончится разыгрывание всех ситуаций, проводится обсуждение. 

Участники высказывают свое мнение о том, что было сделано правильно, а где 

нужно было повести себя по-другому, чтобы ситуация завершилась более 

позитивно. Можно разыгрывать подобные ситуации в разных вариациях с 

разными участниками, пока у них есть желание. 

 

 

Тест «Влюблены ли вы» 

Можете ли вы потерять голову от любви? Как вы реагируете на любовь? Умеете 

ли вы много лет любить одного и того же партнера? 

Тест поможет вам развеять все сомнения. Вот классическая сказка. Прочитайте ее, 

как читают сказки в детстве, без критического подхода. Потом быстро и не 

раздумывая, ответьте на восемь вопросов. 

 
«Давным-давно в малом городке жила-была девушка по имени Дионея. Дионея имела 

врожденный талант к лепке из глины, а так как она не умела делать ничего другого, то целыми 

днями она лепила очаровательных глиняных зверушек, которых ее дедушка Миртилло, 

известный волшебник оживлял, произнося специальное заклинание. Зверушки Дионеи 

путешествовали по всему миру, и, имея добрые сердца, они нередко приходили на помощь к 

людям. 

Однажды какая-то старушка, увидев Дионею, работающую у окна, попросила ее слепить 

многоногое и многоглазое существо. Дионея с радостью начала работу, и не знала она, что эта 

старушка - злая колдунья, желающая гибели своих близких. Зверь же помогал бы ей в ее 

нечистых делах. Однако Дионея вовремя поняла, в чем дело, и, прежде чем старуха вдохнула 

жизнь в маленькое чудовище, девушка разбила его на 100 кусочков. 

Ярость колдуньи не имела границ, а ее месть была ужасной. С помощью магического 

заклинания она заколдовала ноги Дионеи, которые совершенно перестали слушаться девушку. 

Когда бедная Дионея кричала «остановитесь!», они бежали еще быстрее. Когда она им говорила 

«медленнее!», они начинали прыгать в разные стороны. Так, прыгая и бегая, занесли они  

Дионею далеко от дома, в незнакомую страну. 

 Однажды во время этого сумасшедшего путешествия Дионея  встретила прекрасного 

юношу. Мальво, так его звали, выглядел очень грустным и разочарованным в жизни. В связи с 

падением коня он потерял власть над ногами. Он был вынужден отказаться от своей работы в 

цирке, а его друзья путешествовали по всему миру. Дионея без колебаний взяла Мальво на 

руки, и ее сумасшедшие ноги понесли их обоих дальше. 

Дионея рассказала юноше о своем несчастье. Мальво пришла отличная мысль - он вытащил 

скрипку, которую всегда носил с собой, и заиграл. Когда раздались первые звуки музыки, ноги 

Дионеи начали двигаться в такт мелодии, благодаря этому девушка, наконец, могла 

контролировать свои движения. С Мальво на руках, без перерыва играющим на скрипке, ей 

удалось вернуться в родной городок, где дедушка-волшебник освободил ее от заклятья 

колдуньи и вылечил юношу, Счастливый Мальво вернулся в цирк. Но вскоре Дионея вылепила 

множество белых голубей, которые отыскали юношу и передали ему, что девушка с 
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нетерпением ждет его. Мальво тут же приехал. Только они встретились, тут же поняли, что 

любят друг друга. С этих пор они жили вместе и были очень счастливы». 

Вопросы: 

1. Справедливо ли то, что Дионея целыми днями лепила из глины зверушек? 

Да          нет        не знаю 

2. Хорошо ли делал дедушка Миртилло, оживляя всех этих зверушек? 

Да          нет        не знаю 

3. Правильно ли поступала Дионея, не пробуя «противодействовать» своим 

сумасшедшим ногам? 

Да          нет        не знаю 

4. Будучи на месте Дионеи, поверили бы вы старушке с добрым лицом? 

Да         нет        не знаю 

5. Действительно ли Дионея не могла помочь Мальво иначе? 

                                                     Да          нет         не знаю  

6. По-вашему, единственным способом лечения юноши от его болезни было 

волшебное заклинание дедушки? 

Да           нет        не знаю 

7. Хорошо ли поступили Дионея и Мальво, после столь необычного приключения, 

действительно ли жили счастливо до конца своих дней?  

Да          нет        не знаю. 

 

Баллы: 

 «да»  - 5 баллов 

«нет»  -  0 баллов; 

«не знаю»  -  1 балл. 

Интерпретация 

0-10 баллов. Ваше чувство к партнеру очень слабо, почти полностью исчезло. 

Собственно говоря, вы не в состоянии влюбиться и вам будет трудно встретить 

любовь. Было бы хорошо изменить определенные привычки, жить с большей 

фантазией, которую следует использовать и в любви. Немного путаницы (суматохи) 

иногда полезно. 

11-20 баллов. Слаба сила вашего чувства. Ваша способность любить требует какого-то 

дополнительного толчка, стимулятора. Если вы внимательно проанализируете свою 

жизнь и жизнь партнера, то, очевидно, найдете аспекты, которые до сих пор не 

принимали во внимание и которые могут повлиять на улучшение ситуации. 

Наихудшим врагом любви является привычка. 

21-30 баллов. Ваше чувство достаточно сильно. Вы человек, который если влюбится, 

то будет действительно любить. Попробуйте поговорить с партнером о тех мелких 

требованиях или желаниях, которые вы до сих пор скрывали. Выслушайте также и 

его желания. В вашей ситуации достаточно обыкновенной мелочи, чтобы огонь 

любви снова запылал. Правда, он и так греет очень сильно, но никогда нельзя 

переставать подкармливать его. 

31-40 баллов. Вас характеризует: очень высокая сила чувства, огромная 

впечатлительность, вы легко теряете голову от любви. 
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Однако иногда стоит спокойно и рассудительно подумать, потому что слишком 

сильное чувство ослепляет, а это может плохо кончиться. Настоящая любовь та, 

которая должна длиться долго, но требует, прежде всего, ясности мышления. 

 

Упражнение  

«Мало сказать, давайте покажем» 

Психолог предлагает разыграть все варианты семейных союзов в какой-либо 

ситуации. Для этого нужно четыре пары, им даются варианты, само содержание 

ситуации ребята должны придумать сами. Пока участники готовятся, включается 

музыка, а остальные ребята могут порисовать. 

 

Варианты семейных ситуаций: 
а)  Муж - адекватная половая идентификация; жена - повышенная мускулинность. 

При обсуждении этой ситуации психолог задает вопрос: будет ли гордиться муж такой женой? 

Почему? В чем будут основные причины конфликтов? Сможет ли такая семья быть крепкой? 

б)  Жена - адекватная половая идентификация; муж- повышенный уровень фемининности. 

При обсуждении данной ситуации психолог задает вопрос: будет ли гордиться жена таким 

мужем? Почему? В чем будут основные причины конфликтов? Сможет ли такая семья быть 

крепкой? 

в)  Муж - повышенный уровень фемининности; жена - повышенная мускулинность. 

При обсуждении данной ситуации психолог задает вопрос: будет ли гордиться муж такой 

женой? А жена таким мужем? Почему? В чем будут основные причины конфликтов? Сможет 

ли такая семья быть крепкой? 

г)  Муж - адекватная половая идентификация; жена - адекватная половая идентификация. 

При обсуждении данной ситуации психолог задает вопрос: будет ли гордиться 

муж такой женой? А жена таким мужем? Почему? Будут ли конфликты в такой 

семье? (Участники приходят к выводу, что семья без конфликтов существовать не 

может, однако в данной семейной ситуации конфликты будут разрешаться более 

успешно, так как супруги умеют адекватно воспринимать события и друг друга.) 

Сможет ли такая семья быть крепкой? 

 

Упражнение  

«У меня получится» 

Психолог включает легкую музыку, раздает бланки с предложением, которое 

нужно продолжить: 
Для девушек 

Я считаю, что у меня получится быть настоящей женщиной в браке, потому что_________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Для юношей 

Я считаю, что у меня получится быть настоящим мужчиной в браке, потому что_________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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После того как участники закончили предложение, они по желанию читают  свои 

записи.  

 

Упражнение  

«Игра в «карты» 

Ведущий выбирает одного из участников на роль «сдающего». «Сдающий» каждый раз 

выбирает одного участника группы и предлагает ему карты, развернутые веером. «Игрок» 

тянет карту, и «сдающий» садится. «Игрок» должен вслух завершить незаконченное 

предложение. Поощряется обсуждение этого предложения. После его окончания «сдающий» 

переходит к следующему «игроку». 

 

Задача: при ответах быть максимально честным. 
 

 

Раньше я 

мечтал… 

 

 

Мой отец… Плохо, когда… Моя семья… 
Я всегда 

презирал… 

Я всегда 

хотел… 

Мой самый 

большой 

страх… 

Моя мать… Иногда я… 

 

 

Мне стыдно, 

когда… 
 

 

Я бы хотел… 

Когда я не 

согласен с кем-

либо, кого я 
уважаю… 

Я люблю моего 

отца, но… 
Дома… 

Если бы я снова 

стал 

маленьким… 

Мои самые 

большие 

амбиции… 

Мне хочется 

кого-нибудь 

убить, когда… 

 

Я был бы 

счастливым, 

если бы… 

 

 

Большинство 

моих друзей не 

знают, что я 

боюсь… 

Большое 

различие 

между мамой и 

папой состоит в 

том… 

Моя самая 

большая 

ошибка… 

Я бы хотел, 

чтобы мой 

отец… 

Я не люблю 

людей, 

которые… 

Моя семья 

относится ко 

мне, как 

будто… 

 

Мое самое 

яркое детское 

воспоминание

… 
 

Я больше всего 

хочу получить 

от жизни… 

Я бы хотел 

избавиться от 

страха… 

Я люблю мою 

мать, но… 

Я думаю, что 

настоящий 

друг… 

Мне все еще 

плохо, когда… 

 

 

Многие мои 

мечты… 

 

 

Я больше всего 

люблю 

заниматься… 

Я больше всего 

люблю людей, 

которые… 

Другие дети в 

моей семье… 

Я выхожу из 

себя, когда… 

Я боюсь, что… 
Если бы моя 

мама… 

Когда меня нет 

поблизости, 

мои друзья… 

Самое худшее, 

что я сделал… 

Когда я один, я 

думаю о… 

Лучше всего 

быть 

мальчиком/дев

очкой, потому 

что… 

Когда я думаю 

о самом 

важном 

человеке в моей 

жизни… 
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Упражнение  

«Чтобы моему ребенку было хорошо в жизни» 

Участники заполняют таблицу: 
Чтобы моему ребенку было хорошо в жизни, я могу 

1. 

2. 

3. 

4. 

… 

 

Участники зачитывают то, что они написали. Начинается обсуждение, 

отмечаются мысли, которые встречаются чаще всего. Вновь подчеркивается 

важность развития мужественности у мальчиков и женственности у девочек. 

Психолог напоминает, что для начала нужно самому соответствовать образу 

женщины-матери и образу мужчины-отца. 

 

Тест «Твои профессиональные интересы» 

Отвечай на вопросы «да», «нет» иди «не имеет значения».  
1. Я легко знакомлюсь (без скованности) с новыми людьми.  

2. Охотно и подолгу могу мастерить что-нибудь (шить, вязать).  

3. С удовольствием хожу в музеи, театры, на концерты и художественные выставки. 

4. Охотно и постоянно слежу и ухаживаю за растениями (или животными). 

5. Я внимательно и пристально наблюдаю за своим внутренним миром, своей глубинной 

природой. 

6. Охотно и подолгу могу что-нибудь подсчитывать, вычислять или чертить. 

7. Охотно и часто помогаю ухаживать за животными или растениями. 

8. Охотно провожу время со сверстниками или младшими, когда их нужно занять, увлечь 

делом или помочь им. 

9. Обычно я делаю мало ошибок в письменных работах. 

10.Мои изделия (то, что я делаю своими руками в свободное время) обычно вызывают 

интерес у родных, друзей и даже малознакомых людей. 

11.Я стараюсь разобраться в особенностях своей душевной жизни. 

12.Многие считают, что у меня есть способности к определенной области искусства. 

13.Охотно читаю о растительном или животном мире. 

14.Люблю выступать на сцене, участвовать в концертах. 

15.Меня интересует все, что относится к человеческой душе. 

16.С интересом читаю об устройстве механизмов, машин, приборов. 

17.С удовольствием и подолгу могу разгадывать головоломки, сидеть над трудными 

задачами, кроссвордами, ребусами. 

18.Легко улаживаю разногласия между друзьями-ровесниками или теми, кто младше меня. 

19.Многие считают, что у меня есть способности к работе с техникой. 

20.Плоды моего художественного творчества одобряют совершенно незнакомые люди. 

21.Люди считают, что у меня есть способности к работе с растениями или животными. 
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22.Обычно, как считают, мне удается подробно и ясно для других излагать мысли в 

письменной форме. 

23.Я почти никогда не ссорюсь. 

24.Меня интересуют глубинные проявления природы человека. 

25.Вещи, сделанные мною, одобряют незнакомые люди. 

26.Без особого труда усваиваю ранее незнакомые или иностранные слова. 

27.Мне часто случается помогать незнакомым людям. 

28.Я люблю подолгу всматриваться в образы своего внутреннего мира, других людей. 

29.Подолгу, не уставая, могу заниматься любимой художественной работой (музыкой, 

рисованием и т. п.). 

30.Люблю читать о животных, об охране окружающей среды. 

31.Люблю разбираться в устройстве механизмов, машин, приборов. 

32.Стараюсь понять самого себя, свой внутренний мир. 

33.Мне обычно удается убедить друзей или младших в том, что нужно делать что-либо 

именно так, а не иначе. 

34.С удовольствием наблюдаю за животными или рассматриваю растения. 

35.Охотно читаю научно-популярную, литературно-критическую литературу, 

публицистику. 

36.Пробую свои силы в живописи, музыке или поэзии. 

37.Без особых усилий и охотно разберусь в географических 

картах, схемах, графиках, чертежах, таблицах. 

 

Ответ «да» оценивается в один балл, ответ «нет» оценивается как минус один 

балл, а нейтральный ответ «не имеет значения» - оценивается в ноль баллов. 

Итак, поставь напротив каждого вопроса 1, -1 или 0, в зависимости от своего 

ответа. 

Наибольшие положительные суммы соответствуют наиболее  подходящим для 

тебя профессиям, маленькие суммы или суммы с отрицательным значением - 

неподходящим. 

Ниже приводятся примеры профессий, которые относятся к тому или иному типу. 

Нужно иметь в виду, что в каждом из типов профессий есть более простые виды 

труда, которые не требуют большой подготовки и высокой квалификации, а есть 

сложные, которые требуют хорошего образования и основательной практики. 

А теперь подсчитай сумму по каждой шкале.  

Профессии типа «человек-природа» 

 Вопросы: 4, 7, 13, 21, 30, 34. 

 Сумма = 

Профессии этого типа объединяют тех, кто выращивает, лечит, изучает и т. п. 

животных или растения. Сюда относятся биологи, зоологи, дрессировщики 

животных, ветеринары, полеводы, агрономы, пчеловоды, лесоводы и т. п. 

Профессии типа «человек-техника» 

Вопросы: 2, 10, 16, 19, 25, 31. 

Сумма = 
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Профессии, чаще выбираемые мужчинами, но есть определенный тип 

представительниц женского пола, которым нравится работать с техникой. К 

профессиям этого типа относятся слесари, швеи, шоферы, инженеры и т. п. 

Профессии типа «человек-знаковая система» 

Вопросы: 6, 9, 17, 22, 26, 35, 37.  

Сумма = 

Сюда относятся те, кто имеет дело с разного вида условными знаками, кодами, 

шифрами, языками и т. п. Например, программисты, переводчики, редакторы, 

корректоры, шифровальщики и т. п. 

Профессии типа «человек-художественный образ» 

Вопросы: 3, 12, 14, 20, 29, 36. 

Сумма =  

Это все виды творческих профессий, а также «производные» от них, где требуется 

больше ремесленная работа, но тоже связанная с эстетикой и творчеством. Сюда 

относятся: художники, литераторы, художники-оформители, костюмеры, 

декораторы, дизайнеры, музыканты и т. п. 

Профессии типа «человек-человек»   

Вопросы: 1, 8, 18, 23, 27, 33. 

Сумма = 

Это все те профессии, которые требуют непосредственного, живого общения с 

людьми. Этот тип профессий включает руководителей, продавцов, воспитателей, 

преподавателей, медсестер, врачей и т. п. 

Профессии типа «человек-душа» 

Вопросы: 5, 11, 15, 24, 28, 32. 

Сумма = 

Этот тип профессий предполагает склонность человека к анализу собственной и 

чужой душевной жизни и поведения. К ним относятся, например, практические 

психологи в службе психологической помощи или психологи, занимающиеся 

консультированием в школе и в бизнесе, психоаналитики, педагоги и т. п. 

 

КАРТА ИНТЕРЕСОВ 

(модифицированная методика А. Е. Голомштока) 

Испытуемым предъявляется инструкция: 

«У вас есть возможность продолжить учебу или поступить на интересную работу. 

Для того чтобы помочь вам выбрать профессию, предлагаем перечень вопросов. 

Подумайте перед тем, как ответить на каждый вопрос, постарайтесь дать как можно 

более точный ответ. Если вы не раз убеждались, что очень любите или вам очень 

нравится то, о чем мы спрашиваем, то в листе ответов в главе под тем же номером, 

что и номер вопроса, поставьте два плюса; если просто нравится (любите) - один 

плюс; если не знаете, сомневаетесь - ноль; если не нравится (не любите) - минус; 

если очень не нравится - два минуса. 
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Отвечайте на каждый пункт, не пропуская ни одного. Если вас возникают вопросы, 

спрашивайте сразу же. Время заполнения листа ответов не ограничивается». 

Любите ли вы (нравится ли вам, хотели бы вы):  
1. Знакомиться с жизнью растений или животных?  

2. Уроки географии, чтение учебника по географии?  

3. Читать художественную или научно-популярную литературу о геологических экспедициях? 

4. Уроки и учебник анатомии и физиологии человека? 

5. Уроки домоводства или домашние занятия домоводством? 

6. Читать научно-популярную литературу о физических открытиях, о жизни и деятельности 

выдающихся физиков?  

7. Читать об открытиях в химии или о жизни и деятельности выдающихся химиков? 

8. Читать технические журналы  («Техника молодежи», «Юный техник) и др.)? 

9. Читать статьи в научно-популярных журналах о достижениях в области электротехники и 

радиоэлектроники?  

10. Знакомиться с различными металлами  и их свойствами? Узнавать о разных породах 

древесины и об их практическом применении? 

11. Узнавать о достижениях в области строительства?  

12.  Читать книги, смотреть фильмы о водителях различных видов транспорта (авто-, 

железнодорожного и др.)?  

13.  Читать книги, смотреть фильмы о летчиках, космонавтах?  

14. Знакомиться с военной техникой, встречаться с участниками Великой Отечественной и 

Гражданской войн?  

15. Читать книги об исторических событиях и исторических деятелях?  

16. Читать классиков советской и зарубежной литературы?  

17.  Читать и обсуждать газетно-журнальные статьи и очерки? 

18. Обсуждать текущие дела, события в классе и в школе? 

19. Читать книги о жизни школы (о работе воспитателя, учителя, пионервожатого)? 

20. Читать книги, смотреть фильмы о работе милиции? 

21. Заботиться о порядке в вещах, о красивом виде помещения, в котором учитесь, живете, 

работаете? 

22. Читать книги типа «Занимательная математика» или «Математический досуг? 

23. Изучать экономическую географию? 

24. Заниматься иностранным языком? 

25. Знакомиться с жизнью выдающихся художников, с историей развития изобразительного 

искусства? 

26. Знакомиться с жизнью выдающихся мастеров сцены и кино, встречаться с артистами, 

коллекционировать их фотографии? 

27. Знакомиться с жизнью и творчеством выдающихся музыкантов, с вопросами теории 

музыкального искусства? 

28. Читать спортивные газеты, журналы, книги о спорте и выдающихся спортсменах? 

29. Изучать ботанику, зоологию, биологию? 

30. Знакомиться с различными странами по описаниям и географическим картам? 

31. Читать о жизни и деятельности знаменитых геологов? 
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32. Читать о том, как люди научились бороться с болезнями, о врачах и о достижениях в 

области медицины? 

33. Посещать с экскурсией предприятия легкой промышленности (швейное, обувное, 

текстильное и др.)? 

34. Читать книги типа «Занимательная физика», «Физики шутят»? 

35. Находить химические явления в природе, проводить опыты по химии, следить за ходом 

химических явлений? 

36. Знакомиться с новейшими достижениями современной техники (слушать и смотреть радио- 

и телепередачи, искать статьи в газетах)? 

37. Посещать радиотехнический кружок или знакомиться с работой электрика? 

38. Знакомиться с различными измерительными инструментами (для металлообработки) и 

работать с ними? 

39. Наблюдать за изготовлением изделий из дерева, рассматривать новые образцы мебели? 

40. Встречаться со строителями, наблюдать за их работой? 

41. Читать популярную литературу о средствах и правилах передвижения? 

42. Читать книги, смотреть фильмы о речниках, моряках? 

43. Читать книги, смотреть фильмы на военные темы, знакомиться с историей войн, крупных 

сражений и судьбой выдающихся полководцев? 

44. Обсуждать текущие политические события у нас и за рубежом? 

45. Читать литературно-критические статьи? 

46. Слушать радио- и теленовости, смотреть тематические телепередачи? 

47. Узнавать о событиях, происходящих в городе, республике, стране? 

48. Давать объяснения товарищам, как выполнять учебное задание, если они не могут его 

сделать? 

49. Справедливо рассудить поступок друга, знакомого или литературного героя? 

50. Обеспечивать семью продуктами, организовывать питание всех во время похода? 

51. Читать научно-популярную литературу об открытиях в математике, о жизни и деятельности 

выдающихся математиков? 

52. Интересоваться в печати за ходом выполнения плана народного хозяйства? 

53. Читать художественную литературу на иностранном языке? 

54. Быть членом редколлегии, заниматься художественным оформлением газет? 

55. Посещать драматический театр или театр юного зрителя? 

56. Слушать оперную и симфоническую музыку? 

57. Посещать спортивные соревнования, слушать и смотреть радио- и телепередачи? 

58. Посещать биологический кружок? 

59. Заниматься в географическом кружке, изучать природу и жизнь родного края? 

60. Составлять и собирать описания, изображения геологических объектов (минералов, слоев 

земли и т. п.)? 

61. Изучать функции организма человека, причины возникновения болезней и пути их 

лечения? 

62. Посещать кружок кулинарии, готовить дома обеды? 

63. Проводить опыты по физике? 

64. Готовить растворы, взвешивать реактивы? 
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65. Разбирать и ремонтировать, собирать различные механизмы (часы, утюг, велосипед, 

швейную машинку и пр.)? 

66. Пользоваться точными измерительными приборами (вольтметром, амперметром, 

осциллографом и пр.) и производить расчеты? 

67. Мастерить различные детали и предметы из металла? 

68. Собирать различные образцы древесины или художественно обрабатывать дерево 

(выпиливать, выжигать, вырезать, полировать и пр.)? 

69. Набрасывать строительный эскиз или выполнять чертежи различных построек? 

70. Посещать кружок юных железнодорожников, юных автолюбителей? 

71. Участвовать в секции парашютистов, в кружке авиамоделистов или в работе авиаклуба? 

72. Заниматься в стрелковой секции? 

73. Изучать историю возникновения различных народов и государств? 

74. Писать классные или домашние сочинения по литературе? 

75. Наблюдать за поступками, поведением, жизнью других людей, анализировать явления и 

события жизни? 

76. Выполнять общественную работу (организовывать, сплачивать товарищей на какое-нибудь 

дело)? 

77. Проводить время с маленькими детьми (читать им книги, что-либо им рассказывать, 

помогать им в чем-либо)? 

78. Устанавливать дисциплину среди сверстников или младших? 

79. Наблюдать за работой продавца, повара, официанта? 

80. Заниматься в математическом кружке? 

81. Изучать вопросы развития промышленности, узнавать о новых достижениях в области 

планирования и учета на промышленном предприятии? 

82. Работать с иностранными словарями, разбираться в оборотах речи малознакомого языка? 

83.  Посещать музеи, художественные выставки? 

84. Выступать на сцене перед зрителями? 

85.  Играть на одном из музыкальных инструментов?  

86. Играть в спортивные игры? 

87. Наблюдать за ростом и развитием животных и растений, вести записи наблюдений? 

88. Самостоятельно составлять географические карты, собирать  различные географические 

материалы? 

89. Собирать коллекции минералов, собирать экспонаты для географического музея? 

90. Знакомиться с работой медсестры, врача или фармацевта? 

91. Посещать кружок кройки и шитья, шить себе и членам семьи? 

92. Заниматься в физическом кружке или посещать факультативные занятия по физике? 

93. Заниматься в химическом кружке или посещать факультативные занятия по химии? 

94. Заниматься в одном из технических кружков (моделировать самолеты, корабли, машины и 

пр.)? 

95. Знакомиться с устройством электроприборов, электроаппаратуры и электрических машин, 

собирать, конструировать, ремонтировать радиоприборы (усилители, осциллографы и пр.) и 

радиоаппаратуру (приемники, проигрыватели и пр.)? 

96. Уроки труда в школьных слесарно-станочных мастерских? 

97. Участвовать в кружке «Умелые руки» или в столярном? 
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98. Бывать на стройке, наблюдать за ходом строительства, за отделочными работами? 

99. Контролировать соблюдение правил передвижения пешеходами и водителями 

транспортных средств? 

100. Участвовать в секции гребцов, парусников, аквалангистов, в отряде по спасению 

утопающих? 

101. Участвовать в военизированных играх? 

102. Посещать исторические музеи, знакомиться с памятниками культуры народа? 

103. Заниматься в литературном кружке, посещать факультативные занятия по литературе или 

языку? 

104. Вести личный дневник? 

105. Выступать в классе с сообщениями о международном положении, с беседами и докладами 

на различные темы? 

106. Выполнять работу вожатого? 

107. Выяснять причины поведения и поступков людей, которые они хотели бы скрыть? 

108. Помогать покупателю в магазине выбирать покупку? 

109. Решать сложные задачи по математике? 

110. Точно вести подсчеты своих денежных доходов и расходов? 

111. Заниматься в иностранном кружке или посещать факультативные занятия?  

112. Заниматься в художественном кружке?  

113.  Участвовать в смотрах художественной самодеятельности?  

114.  Заниматься в хоре или в одном из музыкальных кружков?  

115.  Заниматься в какой-либо спортивной секции? 

116. Участвовать в биологических олимпиадах или готовить выставки растений или животных? 

117. Участвовать в географических экспедициях?  

118. Участвовать в геологической экспедиции? 

119. Наблюдать и ухаживать за больными, оказывать помощь? 

120. Участвовать в выставках кулинарных или кондитерских изделий (или посещать их)? 

121. Участвовать в физических олимпиадах? 

122. Решать сложные задачи по химии? Участвовать в химических олимпиадах? 

123. Разбираться в технических чертежах и схемах, чертить или составлять чертежи самому? 

124. Разбираться в сложных радиосхемах? 

125. Посещать с экскурсией промышленные предприятия, знакомиться с новыми типами 

станков, наблюдать за работой на них или за их ремонтом? 

126. Мастерить что-нибудь из дерева своими руками? 

127. Принимать посильное участие в строительных работах? 

128. Принимать посильное участие в обслуживании и ремонте автомобиля, троллейбуса и т. п.? 

129. Управлять самолетами гражданской авиации? 

130. Жить по жестко установленному режиму, строго выполняя распорядок дня?  

131. Заниматься в историческом кружке (собирать материал, выступать с докладами на 

исторические темы)? 

132. Работать с литературными источниками, справочниками, вести дневник впечатлений о 

прочитанном? 

133. Участвовать в диспутах и читательских конференциях? 
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134. Подготавливать и проводить конференции или дискотеки, 

вечера отдыха. 

135.  Шефствовать над трудновоспитуемыми, обсуждать с кем-либо вопросы воспитания детей 

и подростков? 

136.  Помогать в работе милиции, быть членом кружка «Юный друг милиции»? 

137. Постоянно общаться с разными людьми? 

138. Участвовать в математических олимпиадах? 

139. Интересоваться стоимостью товаров, пытаться понять вопросы ценообразования, зарплаты, 

организации труда? 

140. Беседовать с товарищем (или знакомым) на иностранном языке. 

141. Участвовать в выставках изобразительного искусства? Посещать театральный кружок? 

142. Участвовать в музыкальных смотрах-конкурсах? 

143. Принимать личное или командное участие в спортивных соревнованиях? Выращивать в 

саду, на огороде растения или воспитывать животных и ухаживать за ними? 

144. Произвести топографическую съемку местности? Совершать длительные и трудные 

походы, во время которых приходится напряженно работать по заданной программе? 

145. Работать в больнице, поликлинике, аптеке? 

146. Работать специалистом на предприятии легкой или пищевой промышленности (швеей, 

закройщицей, поваром, технологом и т. п.)? 

147. Решать сложные задачи по физике? 

148. Работать на химическом производстве или в химлаборатории? 

149. Участвовать в выставках технического творчества? 

150. Работать в области электроэнергии или радиоэлектроники? 

151. Работать у станка (в основном стоя), изготовлять различные металлические детали к 

изделиям? 

152. Выполнять по чертежам столярные или модельные работы? 

153. Работать в строительной бригаде? 

154. Возить пассажиров или грузы, соблюдать правила уличного движения? 

155. Работать в штормовую погоду на большой реке или в открытом море? 

156. Работать военным специалистом? 

157. Ходить в походы по историческим местам родного края?  

158. Писать рассказы, сочинять стихи, басни и т. п.? 

159. Писать заметки или очерки в стенгазеты или в периодическую печать? 

160. Руководить бригадой во время трудового десанта?  

161.  Организовывать игры и праздники для детей?  

162. Работать в юридическом учреждении (в суде, адвокатуре, прокуратуре)? 

163. Оказывать людям различные услуги? 

164. Выполнять работу, постоянно требующую применения математических знаний? 

165. Работать в области экономики, планирования или финансирования предприятия народного 

хозяйства? 

166. Участвовать в олимпиадах, конкурсах, конференциях на иностранном языке? 

167. Участвовать в выставках изобразительного искусства? 

168. Играть на сцене или сниматься в кино? 

169. Работать музыкантом, музыкальным режиссером или преподавать музыку? 
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170. Работать преподавателем физкультуры. 

 
№ Ответ № Ответ № Ответ № Ответ № Ответ № Ответ 

1  30  59  88  117  146  

2  31  60  89  118  147  

3  32  61  90  119  148  

4  33  62  91  120  149  

5  34  63  92  121  150  

6  35  64  93  122  151  

7  36  65  94  123  152  

8  37  66  95  124  153  

9  38  67  96  125  154  

10  39  68  97  126  155  

11  40  69  98  127  156  

12  41  70  99  128  157  

13  42  71  100  129  158  

14  43  72  101  130  159  

15  44  73  102  131  160  

16  45  74  103  132  161  

17  46  75  104  133  162  

18  47  76  105  134  163  

19  48  77  106  135  164  

20  49  78  107  136  165  

21  50  79  108  137  166  

22  51  80  109  138  167  

23  52  81  110  139  168  

24  53  82  111  140  169  

25  54  83  112  141  170  

26  55  84  113  142    

27  56  85  114  143    

28  57  86  115  144    

29  58  87  116  145    

 

Обработка результатов 

В листе ответов в каждой из 29 строк подсчитайте сумму плюсов и сумму 

минусов. Подсчитайте алгебраическую сумму этих показателей. Уровень 

выраженности интересов определите, сопоставляя значение сумм со шкалой. 

 
Уровень выраженности качества 

Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

>8 5-7 1-4 (-5)-0 <(-6) 

 
29 строк листа ответов соответствуют следующим интересам: 

1. биология; 

2. география; 

3. геология; 

4. медицина; 

5. легкая и пищевая промышленность; 

6. физика; 

7. химия; 

8. техника; 

9. электрорадиотехника; 

10. металлообработка;  

11. деревообработка;  

12. строительство; 
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13.транспорт; 

14.авиация, морское дело; 

15.военные специалисты; 

16.история; 

17.литература; 

18.журналистика; 

19.общественная деятельность; 

20.педагогика; 

21.право, юриспруденция; 

22.сфера обслуживания, торговля; 

23..математика; 

24.экономика; 

25.иностранный язык; 

26.изобразительное искусство; 

27.сценическое искусство; 

28.музыка; 

29.физкультура, спорт. 

 

 

Анкетирование 

Последняя анкета имеет несколько другую форму: 
А Н К Е Т А 

 

Фамилия, имя_______________________________________________ 

Дата_______________________________________________________ 

1.Что вам хотелось бы написать о занятиях?_____________________ 

___________________________________________________________ 

2.Что вам не понравилось в ведущем?___________________________ 

3.Что бы вы хотели посоветовать психологу?____________________ 

                     4.Попытайтесь сравнить: 

- ваше эмоциональное состояние к началу занятий (нужное обведите) 

1   2    3   4   5 

и 

-  ваше эмоциональное состояние к концу занятий (нужное  обведите) 

1   2    3   4   5 

 
Большое спасибо! 

 

 

Определение склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел) 

Женский вариант 

Инструкция. Перед Вами имеется ряд утверждений. Они касаются некоторых 

сторон Вашей жизни, Вашего характера, привычек. Прочтите первое утверждение 

и решите верно ли данное утверждение по отношению к Вам. Если верно, то на 
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бланке ответов рядом с номером, соответствующем утверждению, в квадратике 

под обозначением "ДА" поставьте крестик или галочку. Если оно неверно, то 

поставьте крестик или галочку в квадратике под обозначением "НЕТ. Если Вы 

затрудняетесь с ответом, то постарайтесь выбрать вариант ответа, который все-

таки больше соответствует Вашему мнению. Затем таким же образом отвечайте 

на все пункты опросника. Если ошибетесь, то зачеркните ошибочный ответ и 

поставьте тот, который считаете нужным. Помните, что Вы высказываете 

собственное мнение о себе в настоящий момент. Здесь не может быть "плохих" 

или "хороших", "правильных" или неправильных" ответов. Очень долго не 

обдумывайте ответов, важна Ваша первая реакция на содержание утверждений. 

Отнеситесь к работе внимательно и серьезно. Небрежность, а также стремление 

"улучшить" или "ухудшить" ответы приводят к недостоверным результатам. В 

случае затруднений еще раз прочитайте эту инструкцию или обратитесь к тому, 

кто проводит тестирование. Не делайте никаких пометок в тексте опросника. 

Опросник СОП  

1. Я стремлюсь в одежде следовать самой современной моде или даже опережать ее. 

2. Бывает, что я откладываю на завтра то, что должна сделать сегодня. 

3. Если бы была такая возможность, то я бы с удовольствием пошла служить в армию. 

4. Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями. 

5. Чтобы добиться своего девушка иногда может и подраться. 

6. Я бы взялась за опасную для здоровья работу, если бы за нее хорошо платили. 

7. Иногда я ощущаю такое сильное беспокойство, что просто не могу усидеть на месте. 

8. Я иногда люблю немного посплетничать. 

9. Мне нравятся профессии, связанные с риском для жизни. 

10. Мне нравится, когда моя одежда и внешний вид раздражают людей старшего 

поколения. 

11. Только глупые и трусливые люди выполняют все правила и законы. 

12. Я предпочла бы работу, связанную с переменами и путешествиями, даже если она и опасна 

для жизни. 

13. Я всегда говорю только правду. 

14. Если человек в меру и без вредных последствий употребляет возбуждающие и влияющие на 

психику вещества - это нормально. 

15. Даже если я злюсь, то стараюсь никого не ругать. 

16. Я с удовольствием смотрю боевики. 

17. Если меня обидели, то я обязательно должна отомстить. 

18. Человек должен иметь право выпивать сколько он хочет и где он хочет. 

19. Если моя подруга опаздывает к назначенному времени, то я обычно сохраняю 

спокойствие. 

20. Мне часто бывает трудно сделать работу к точно определенному сроку. 

21. Иногда я перехожу улицу там, где мне удобнее, а не там, где положено. 

22. Некоторые правила и запреты можно отбросить, если чего-нибудь сильно захочешь. 

23. Бывало, что я не слушалась родителей. 

24. В автомобиле я больше ценю безопасность, чем скорость. 

25. Я думаю, что мне бы понравилось заниматься каратэ или похожим видом спорта. 

26. Мне бы понравилась работа официантки в ресторане. 

27. Я часто испытываю потребность в острых ощущениях. 

28. Иногда мне так и хочется сделать себе больно. 
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29. Мое отношение к жизни хорошо описывает пословица: "Семь раз отмерь, один раз 

отрежь'7. 

30. Я всегда плачу за проезд в общественном транспорте. 

31. Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурманивающие токсические 

вещества. 

32. Я всегда выполняю обещания, даже если мне это невыгодно. 

33. Бывает, что мне так и хочется мысленно выругаться. 

34. Правы люди, которые в жизни следуют пословице: "Если нельзя, но очень хочется, то 

можно". 

35. Бывало, что я случайно попадала в неприятную историю после употребления 

спиртных напитков. 

36. Я часто не могу заставить себя продолжать какое-либо занятие после обидной неудачи. 

37. Многие запреты в области секса старомодны и их можно отбросить. 

38. Бывает, что иногда я говорю неправду. 

39. Терпеть боль назло всем бывает даже приятно. 

40. Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить. 

41. Если бы я родилась в давние времена, то стал бы благородной разбойницей. 

42. Добиваться победы в споре нужно любой ценой. 

43. Бывали случаи, когда мои родители, другие люди высказывали беспокойство по поводу 

того, что я немного выпила. 

44. Одежда должна с первого взгляда выделять человека среди других в толпе. 

45. Если в кинофильме нет ни одной приличной драки - это плохое кино. 

46. Когда люди стремятся к новым необычным ощущениям и переживаниям - это 

нормально. 

47. Бывает, что я скучаю на уроках 

48. Если меня кто-то случайно задел в толпе, то я обязательно потребую от него извинений. 

49. Если человек раздражает меня, то готова высказать ему все, что я о нем думаю. 

50. Во время путешествий и поездок я люблю отклонятся от обычных маршрутов. 

51. Мне бы понравилась профессия дрессировщицы хищных зверей. 

52. Мне нравится ощущать скорость при быстрой езде на автомобиле и мотоцикле. 

53. Когда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы преступник ушел от 

преследования. 

54. Бывает, что я с интересом слушаю неприличный, но смешной анекдот. 

55. Мне нравится иногда смущать и ставить в неловкое положение окружающих. 

56. Я часто огорчаюсь из-за мелочей. 

57. Когда мне возражают, я часто взрываюсь и отвечаю резко. 

58. Мне нравится слушать или читать о кровавых преступлениях или о катастрофах. 

59. Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые правила и запреты. 

60. Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и веселятся. 

61. Я считаю вполне нормальным, если девушка курит. 

62. Мне нравится состояние, которое наступает, когда в меру и в хорошей компании выпьешь. 

63. Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я понимала, что сейчас не время и не 

место. 

64. Сигарета в трудную минуту меня успокаивает. 

65. Некоторые люди побаиваются меня. 

66. Я бы хотела присутствовать при казни преступника, справедливо приговоренного к высшей 

мере наказания. 

67. Удовольствие - это главное, к чему стоит стремится в жизни. 

68. Если бы я могла, то с удовольствием поучаствовала бы в автомобильных гонках. 

69. Когда у меня плохое настроение, ко мне лучше не подходить. 
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70. Иногда у меня бывает такое настроение, что я готова первой начать драку. 

71. Я могу вспомнить случай, когда я настолько разозлилась, что хватала первую попавшуюся 

под руки вещь и ломала ее. 

72. Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права. 

73. Мне бы хотелось из любопытства прыгнуть с парашютом. 

74. Вредное воздействие на человека алкоголя и табака сильно преувеличивают. 

75. Счастливы те, кто умирают молодыми. 

76. Я получаю удовольствие, когда немного рискую. 

77. Когда человек в пылу спора прибегает к ругательствам - это допустимо. 

78. Я часто не могу сдержать свои чувства. 

79. Бывало, что я опаздывала на уроки. 

80. Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над другом. 

81. Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест. 

82. Часто я не могу удержаться от спора, если кто-то не согласен со мной. 

83. Иногда случалось, что я не выполняла школьное домашнее задание. 

84. Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения. 

85. Бывают случаи, когда я могу ударить человека. 

86. Люди   справедливо   возмущаются,   когда   узнают,   что   преступник   остался 

безнаказанным. 

87. Бывает, что мне приходится скрывать о взрослых некоторые свои поступки. 

88. Наивные простаки сами заслуживают того, чтобы их обманывали. 

89. Иногда я бываю так раздражена, что громко кричу. 

90. Только неожиданные и опасные обстоятельства позволяют мне по-настоящему проявить 

себя. 

91. Я бы попробовала какое-нибудь одурманивающее вещество, если бы твердо знала, что это 

не повредит моему здоровью и не повлечет наказания. 

92. Когда я стою на мосту, то меня так и тянет прыгнуть вниз. 

93. Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение. 

94. Когда я злюсь, то мне хочется громко обругать виновника моих неприятностей. 

95. Я считаю, что люди должны отказаться от всякого употребления спиртных напитков. 

96. Я бы с удовольствием покатилась на горных лыжах с крутого склона. 

97. Иногда, если кто-то причиняет мне боль, то это бывает даже приятно. 

98. Я бы с удовольствием занималась в бассейне прыжками с вышки. 

99. Мне иногда не хочется жить. 

100. Чтобы добиться успеха в жизни, девушка должна быть сильной и уметь постоять за себя. 

101. По-настоящему уважают только тех людей, кто вызывает у окружающих страх. 

102. Я люблю смотреть выступления боксеров. 

103. Я могу ударить человека, если решу, что он серьезно оскорбил меня. 

104. Я считаю, что уступить в споре - это значит показать себя со слабой стороны. 

105. Мне нравится готовить, заниматься домашним хозяйством. 

106. Если бы я могла прожить жизнь заново, то я бы хотела стать мужчиной а не женщиной. 

107. В детстве мне хотелось стать актрисой или певицей. 

108. В детстве я была всегда равнодушна к игре в куклы. 

 

 

            ФИО_______________________ Пол _______ Группа_______________Дата_________ 

 

      

1 19 37 55 73 91 

2 20 38 56 74 92 
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3 21 39 57 75 93 

4 22 40 58 76 94 

5 23 41 59 77 95 

6 24 42 60 78 96 

7 25 43 61 79 97 

8 26 44 62 80 98 

9 27 45 63 81 99 

10 28 46 64 82 100 

11 29 47 65 83 101 

12 30 48 66 84 102 

13 31 49 67 85 103 

14 32 50 68 86 104 

15 33 51 69 87 105 

16 34 52 70 88 106 

17 35 53 71 89 107 

18 36 54 72 90 108 

 

Обработка результатов 

КЛЮЧИ ДЛЯ ПОДСЧЕТА ПЕРВИЧНЫХ «СЫРЫХ» БАЛЛОВ 

1. Шкала установки на социально-желательные ответы 

2 (нет), 4 (нет), 8 (нет), 13 (да), 21 (нет), 30 (да), 32 (да),33 (нет), 38 (нет), 54 (нет), 79 (нет), 83 (нет), 87 (нет) 

 

2. Шкала склонности к нарушению норм и правил 

1 (да), 10 (нет), 11 (да), 22 (да), 34 (да), 37 (да), 41 (да), 44 (да), 50 (да), 53 (да), 55 (да), 59 (да), 61 (да), 80 

(да),86 (нет), 88 (да), 91 (да), 93 (нет) 

 

3. Шкала склонности к аддиктивному поведению 

14 (да), 18 (да), 22 (да), 26 (да), 27 (да), 31 (да), 34 (да), 35 (да), 43 (да), 59 (да), 60 (да), 62 

(да), 63 (да), 64 (да), 67 (да), 74 (да), 81 (да), 91 (да), 95 (нет) 

 

4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению 

3 (да), 6 (да), 9 (да), 12 (да), 24 (нет), 27 (да), 28 (да), 39 (да), 51 (да), 52 (да), 58 (да), 68 (да), 73 (да), 75 

(да),76 (да), 90 (да), 91 (да), 92 (да), 96 (да), 97 (да), 98 (да), 99 (да) 

 

5. Шкала склонности к агрессии и насилию 3 (да), 5 (да), 15 (нет), 16 (да), 17 (да), 25 (да), 

40 (нет), 42 (да), 45 (да), 48 (да), 49 (да), 51 (да), 65 (да),66 (да), 71 (да), 77 (да), 82 (да), 85 (да), 89 

(да), 94 (да),101 (да), 102 (да), 103 (да), 104 (да) 

 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций 

7 (да), 19 (да), 20 (да), 29 (нет), 36 (да), 49 (да), 56 (да), 57 (да), 69 (да), 70 (да), 71 (да), 78 

(да), 84 (да), 89 (да), 94 (да) 

 

7. Шкала склонности к делинквентному поведению 

1 (да), 3 (да), 7 (да), 11 (да), 25 (да), 28 (да), 31 (да), 35 (да), 43 (да), 48 (да), 53 (да), 58 (да), 61 (да), 63 (да), 64 

(да), 66 (да), 79 (да), 93 (нет), 98 (да), 99 (да), 102 (да) 

 

8. Шкала принятия женской социальной роли 

3 (нет), 5 (нет), 9 (нет), 16 (нет), 18 (нет), 25 (нет), 41 (нет), 45 (нет), 51 (нет), 58 (нет), 61 (нет), 68 (нет), 73 

(нет), 85 (нет),93 (да), 95 (да), 96 (нет), 105 (да), 106 (нет), 107 (да), 108 (да) 
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Примечание. Пункты 23, 46, 47, 72, 100 являются маскировочными и содержательно не интерпретируются. 

Некоторые пункты опросника входят одновременно в несколько шкал. 

 

Далее производится подсчет первичных («сырых») баллов и их перевод в стандартные Т-баллы. 

Каждому ответу при соответствии с ключом присваивается один балл. Затем по каждой шкале 

подсчитывается первичный суммарный балл, который затем при необходимости подвергается 

коррекции в связи с действием фактора специальной желательности в соответствии с процедурой, 

описанной выше. Затем производится перевод «сырых» баллов в стандартные Т-баллы. В том случае, 

если у пользователя имеются набранные им специализированные тестовые нормы, то перевод в 

стандартные Т-баллы производится по формуле: 

ВАРИАНТЫ КОЭФФИЦИЕНТОВ КОРРЕКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ЗНАЧЕНИЙ «СЫРОГО» БАЛЛА ПО ШКАЛЕ № 1 Женский вариант методики 

 

1. В случае, если испытуемые относятся к подвыборке «обычных» испытуемых, то 

коэффициент коррекции составляет 

Для шкалы № 2 = 0,4 

Для шкалы № 3 = 0,4 

Для шкалы № 4 = 0,2 

Для шкалы № 5 = 0,3 

Для шкалы № 6 = 0,5 

Для шкалы № 7 = 0,4 

2. В случае, если испытуемые заведомо относятся к подвыборке «деликвентных» 

испытуемых, то коэффициент коррекции составляет: 

Для шкалы № 2 = 0,4 

Для шкалы № 3 = 0,4 

Для шкалы № 4 = 0,3 

Для шкалы № 5 = 0,4 

Для шкалы № 6 = 0,5 

Для шкалы № 7 = 0,5 

 

ТАБЛИЦЫ НОРМ 
 

С
ы

р

ы
е 

б
ал

л

ы
 

Шкалы 
1 2 3 4 5 6 7 8 

0 36  30 27     
1 44 27 32 29 28 24   
2 50 30 34 32 30 29 30  
3 54 33 36 34 32 33 32 28 

4 55 36 38 36 34 36 35 30 

5 62 39 40 38 36 37 37 33 

6 65 42 43 41 38 41 40 36 

7 67 45 45 43 40 43 43 39 

8 70 48 47 45 42 46 45 42 

9 72 51 49 47 44 48 48 44 

10 74 54 51 50 47 51 50 47 

11 75 57 53 52 49 55 53 50 

12 78 60 55 54 51 58 55 53 

13  63 57 57 53 62 58 56 

14  66 60 59 55 67 60 58 

15  69 62 61 57 73 63 61 

16  72 64 63 59 77 65 64 

17  75 66 66 61 81 68 67 



51 

 

18  78 68 70 64 85 70 70 

19  81 70 73 66 89 73 72 

20  84 72 75 68 93 76 75 

21  87 74 76 70 97 78  
22   77 77 72  81  
23   79  74  83  
24   81  76  85  
25     78  86  
26     80    
27     82    
28     84    

 

Описание шкал и их интерпретация 

1. Шкала установки 

на социальную желательность (служебная шкала) 

Данная шкала предназначена для измерения готовности испытуемого представлять себя в 

наиболее благоприятном свете с точки зрения социальной желательности. 

Показатели от 50 до 60 Т-баллов свидетельствует об умеренной тенденции давать при 

заполнении опросника социально-желательные ответы. Показатели свыше 60 баллов 

свидетельствуют о тенденции испытуемого демонстрировать строгое соблюдение даже 

малозначительных социальных норм, умышленном стремлении показать себя в лучшем свете, о 

настороженности по отношению к ситуации обследования. 

Результаты, находящиеся в диапазоне 70-89 баллов говорят о высокой настороженности 

испытуемого по отношению к психодиагностической ситуации и о сомнительной 

достоверности результатов по основным шкалам. О восприятии ситуации как экспертной 

одновременно с умеренно высокими показателями по шкале № 1 также свидетельствует их 

резкое понижение по основным диагностическим шкалам и повышение по шкале женской 

социальной роли. 

Для мужской популяции превышение суммарного первичного балла по шкале социальной 

желательности значения 11 первичных баллов свидетельствуют о недостоверности результатов 

по основным шкалам. 

Показатели ниже 50 Т-баллов говорят о том, что испытуемый не склонен скрывать 

собственные нормы и ценности, корректировать свои ответы в направлении социальной 

желательности. 

Отмечено также, что младшие подростки (14 лет и младше) не способны длительное время 

следовать установке на социально-желательные ответы. 

Одновременно высокие показатели по служебной шкале и по основным шкалам (кроме 

шкалы 8) свидетельствуют либор о сомнительной достоверности результатов, либо о 

диссоциации в сознании испытуемого известных ему и реальных норм поведения. 

 

2. Шкала склонности к преодолению норм и правил 

Данная шкала предназначена для измерения предрасположенности испытуемого к 

преодолению каких-либо норм и правил, склонности к отрицанию общепринятых норм и 

ценностей, образцов поведения. 

Результаты, лежащие в диапазоне 50-60 Т-баллов, свидетельствуют о выраженности 

вышеуказанных тенденций, о нонкомформистских установках испытуемого, о его склонности 

противопоставлять собственные нормы и ценности групповым, о тенденции «нарушать 

спокойствие», искать трудности, которые можно было бы преодолеть. 
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Показатели, находящиеся в диапазоне 60-70 Т-баллов, свидетельствуют о чрезвычайной 

выраженности нонконформистских тенденций, проявлении негативизма и заставляют 

сомневаться в достоверности результатов тестирования по данной шкале. 

Результаты ниже 50 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют о конформных 

установках испытуемого, склонности следовать стереотипам и общепринятым нормам 

поведения. В некоторых случаях при условии сочетания с достаточно высоким 

интеллектуальным уровнем испытуемого и тенденции скрывать свои реальные нормы и 

ценности такие оценки могут отражать фальсификацию результатов. 

 

3. Шкала склонности к аддиктивному поведению 

Данная шкала предназначена для измерения готовности реализовать аддиктивное 

поведение. Результаты в диапазоне 50-70 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют о 

предрасположенности испытуемого к уходу от реальности посредством изменения своего 

психического состояния, о склонностях к иллюзорно-компенсаторному способу решения 

личностных проблем. Кроме того, эти результаты свидетельствуют об ориентации на 

чувственную сторону жизни, о наличии «сенсорной жажды», о гедонистически 

ориентированных нормах и ценностях. 

Показатели свыше 70 Т-баллов свидетельствует о сомнительности результатов либо о 

наличии выраженной психологической потребности в аддиктивных состояниях, что 

необходимо выяснять, используя дополнительные психодиагностические средства. 

Показатели ниже 50 Т-баллов свидетельствуют либо о невыраженности 

вышеперечисленных тенденций, либо о хорошем социальном контроле поведенческих реакций. 

 

4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению 

Данная шкала предназначена для измерения готовности реализовать различные формы 

аутоагрессивного поведения. Объект измерения очевидно частично пересекается с 

психологическими свойствами, измеряемыми шкалой № 3. 

Результаты, находящиеся в диапазоне 50-70 Т-баллов по шкале №4 свидетельствуют о 

низкой ценности собственной жизни, склонности к риску, выраженной потребности в острых 

ощущениях, о садо-мазохистских тенденциях. 

Результаты свыше 70 Т-баллов свидетельствуют о сомнительной достоверности 

результатов. 

Показатели ниже 50 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют об отсутствии готовности 

к реализации саморазрушающего поведения, об отсутствии тенденции к соматизации тревоги, 

отсутствии склонности к реализации комплексов вины в поведенческих реакциях. 

 

5. Шкала склонности к агрессии и насилию 

Данная шкала предназначена для измерения готовности испытуемого к реализации 

агрессивных тенденций в поведении. 

Показатели, лежащие в диапазоне 50-60 Т-баллов, свидетельствуют о наличии 

агрессивных тенденций у испытуемого. Показатели, находящиеся в диапазоне 60-70 Т-баллов, 

свидетельствуют об агрессивной направленности личности во взаимоотношениях с другими 

людьми, о склонности решать проблемы посредством насилия, о тенденции использовать 

унижение партнера по общению как средство стабилизации самооценки, о наличии 

садистических тенденций. 

Показатели свыше 70 Т-баллов говорят о сомнительной достоверности результатов. 

Показатели, лежащие ниже 50 Т-баллов, свидетельствуют о невыраженности агрессивных 

тенденций, о неприемлемости насилия как средства решения проблем, о нетипичности агрессии 

как способа выхода из фрустрирующей ситуации. Низкие показатели по данной шкале в 
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сочетании с высокими показателями по шкале социальной желательности свидетельствуют о 

высоком уровне социального контроля поведенческих реакций. 

 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций 

Данная шкала предназначена для измерения склонности испытуемого контролировать 

поведенческие проявления эмоциональных реакций (Внимание! Эта шкала имеет обратный 

характер). 

Показатели, лежащие в пределах 60-70 Т-баллов, свидетельствует о слабости волевого 

контроля эмоциональной сферы, о нежелании или неспособности контролировать 

поведенческие проявления эмоциональных реакций. Кроме того, это свидетельствует о 

склонности реализовывать негативные эмоции непосредственно в поведении, без задержки, о 

несформированности волевого контроля своих потребностей и чувственных влечений. 

Показатели ниже 50 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют о невыраженности этих 

тенденций, о жестком самоконтроле любых поведенческих эмоциональных реакций, 

чувственных влечений. 

 

7. Шкала склонности к деликвентному поведению 

Название шкалы носит условный характер, так как шкала сформирована из утверждений, 

дифференцирующих «обычных» подростков и лиц с зафиксированными правонарушениями, 

вступавших в конфликт с общепринятым образом жизни и правовыми нормами. 

На наш взгляд, данная шкала измеряет готовность (предрасположенность) подростков к 

реализации деликвентного поведения. Выражаясь метафорически, шкалы выявляет 

«деликвентный потенциал», который лишь при определенных обстоятельствах может 

реализоваться в жизни подростка. 

Результаты, находящиеся в диапазоне 50-60 Т-баллов, свидетельствуют о наличии 

деликвентных тенденций у испытуемого и о низком уровне социального контроля. 

Результаты выше 60 Т-баллов свидетельствуют о высокой готовности к реализации 

деликвентного поведения. 

Результаты ниже 50 Т-баллов говорят о невыражености указанных тенденций, что в 

сочетании с высокими показателями по шкале социальной желательности может 

свидетельствовать о высоком уровне социального контроля. 

Необходимо также учитывать, что содержание и структура деликвентного поведения у 

юношей и девушек существенно отличаются и соответственно различаются пункты, входящие 

в шкалу деликвентности для женского и мужского видов методики. 

 

Определение склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел) 

Мужской вариант 

Назначение. Предлагаемая методика диагностики склонности к 

отклоняющемуся поведению (СОП) является стандартизированным тест-

опросником, предназначенным для измерения готовности (склонности) 

подростков к реализации различных форм отклоняющегося поведения. Опросник 

представляет собой набор специализированных психодиагностических шкал, 

направленных на измерение готовности (склонности) к реализации отдельных 

форм отклоняющегося поведения. 

Методика предполагает учет и коррекцию установки на социально 

желательные ответы испытуемых. 
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Шкалы опросника делятся на содержательные и служебную. Содержательные 

шкалы направлены на измерение психологического содержания комплекса 

связанных между собой форм девиантного поведения, то есть социальных и 

личностных установок, стоящих за этими поведенческими проявлениями. 

Служебная шкала предназначена для измерения предрасположенности 

испытуемого давать о себе социально-одобряемую информацию, оценки 

достоверности результатов опросника в целом, а также для коррекции результатов 

по содержательным шкалам в зависимости от выраженности установки 

испытуемого на социально-желательные ответы. 

Таким образом, методика включает два варианта, содержащие следующие 

наборы шкал. 

Инструкция. Перед вами имеется ряд утверждений. Они касаются некоторых 

сторон вашей жизни, вашего характера, привычек. Прочтите первое утверждение 

и решите верно ли данное утверждение по отношению к вам. Если верно, то на 

бланке ответов рядом с номером, соответствующим утверждению, в квадратике 

под обозначением «да» поставьте крестик или галочку. Если оно неверно, то 

поставьте крестик или галочку в квадратике под обозначением «нет». если вы 

затрудняетесь ответить, то постарайтесь выбрать вариант ответа, который все-

таки больше соответствует вашему мнению. Затем таким же образом отвечайте на 

все пункты опросника. Если ошибетесь, то зачеркните ошибочный ответ и 

поставьте тот, который считаете нужным. Помните, что вы высказываете 

собственное мнение о себе в настоящий момент. Здесь не может быть «плохих» 

или «хороших», «правильных» или «неправильных» ответов. Очень долго не 

обдумывайте ответов, важна ваша первая реакция на содержание утверждений. 

Отнеситесь к работе внимательно и серьезно. Небрежность, а также стремление 

«улучшить» или «ухудшить» ответы приводят к недостоверным результатам. В 

случае затруднений еще раз прочитайте эту инструкцию или обратитесь к тому, 

кто проводит тестирование. Не делайте никаких пометок в тексте опросника. 

 

Опросник СОП  

1. Я предпочитаю одежду неярких, приглушенных тонов. 

2. Бывает, что я откладываю на завтра то. Что должен сделать сегодня. 

3. Я охотно записался бы добровольцем для участия в каких-либо боевых действиях. 

4. Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями. 

5. Тот, кто в детстве не дрался, вырастает «маменькиным сынком» и ничего не может 

добиться в жизни. 

6. Я бы взялся за опасную для жизни работу, если бы за нее хорошо платили. 

7. Иногда я ощущаю такое сильное беспокойство, что просто не могу усидеть на месте. 

8. Иногда бывает, что я немного хвастаюсь. 

9. Если бы мне пришлось стать военным, тоя хотел бы быть летчиком-истребителем. 

10. Я ценю в людях осторожность и осмотрительность. 

11. Только слабые и трусливые люди выполняют все правила и законы. 

12. Я предпочел бы работу, связанную с переменами и путешествиями. 

13. Я всегда говорю только правду. 
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14. Если человек в меру и без вредных последствий употребляет возбуждающие и влияющие 

на психику вещества - это вполне нормально. 

15. Даже если я злюсь, то стараюсь не прибегать к ругательствам. 

16. Я думаю, что мне бы понравилось охотиться на львов. 

17. Если меня обидели, то я обязательно должен отмстить. 

18. Человек должен иметь право выпивать столько, сколько он хочет. 

19. Если мой приятель опаздывает к назначенному времени, то я обычно сохраняю 

спокойствие. 

20. Мне обычно затрудняет работу требование сделать ее к определенному сроку. 

21. Иногда я перехожу улицу татам, где мне удобно, а не там, где положено. 

22. Некоторые правила и запреты можно отбросить, если испытываешь сильное сексуальное 

(половое) влечение. 

23. Я иногда не слушаюсь родителей. 

24. Если при покупке автомобиля мне придется выбирать между скоростью и безопасностью, 

то я выберу безопасность. 

25. Я думаю, что мне понравилось бы заниматься боксом. 

26. Если бы я мог свободно выбирать профессию, то стал бы дегустатором вин. 

27. Я часто испытываю потребность в острых ощущениях. 

28. Иногда мне так и хочется сделать себе больно. 

29. Мое отношение к жизни хорошо описывает пословица: «Семь раз отмерь, один раз 

отрежь». 

30. Я всегда покупаю билеты в общественном транспорте. 

31. Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурманивающие токсические 

вещества. 

32. Я всегда выполняю обещания, даже если мне это невыгодно. 

33. Бывает, что мне так и хочется выругаться. 

34. Правы люди, которые в жизни следуют пословиц: «Если нельзя, но очень хочется, то 

можно». 

35. Бывало, что я случайно попадал в драку после употребления спиртных напитков. 

36. Мне редко удается заставить себя продолжать работу после ряда обидных неудач. 

37. Если бы в наше время проводились бы бои гладиаторов, то бы обязательно в них 

поучаствовал. 

38. Бывает, что иногда я говорю неправду. 

39. Терпеть боль назло всем бывает даже приятно. 

40. Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить. 

41. Если бы я родился в давние времена, то стал бы благородным разбойником. 

42. Если нет другого выхода, то спор можно разрешить и дракой. 

43. Бывали случаи, когда мои родители, другие взрослые высказывали беспокойство по 

поводу того, что я немного выпил. 

44. Одежда должна с первого взгляда выделять человека среди других в толпе. 

45. Если в кинофильме нет ни одной приличной драки - это плохое кино. 

46. Когда люди стремятся к новым необычным ощущениям и переживаниям - это нормально. 

47. Иногда я скучаю на уроках. 

48. Если меня кто-то случайно задел в толпе, то я обязательно потребую от него извинений. 

49. Если человек раздражает меня, то готов высказать ему все, что я о нем думаю. 

50. Во время путешествий и поездок я люблю отклоняться от обычных маршрутов. 

51. Мне бы понравилась профессия дрессировщика хищных зверей. 

52. Если уж ты сел за руль мотоцикла, то стоит ехать только очень быстро. 

53. Когда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы преступник ушел от преследования. 

54. Иногда я просто не могу удержаться от смеха, когда слышу неприличную шутку.  
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55. Я стараюсь избегать в разговоре выражений, которые могут смутить окружающих. 

56. Я часто огорчаюсь из-за мелочей. 

57. Когда мне возражают, я часто взрываюсь и отвечаю резко. 

58. Мне больше нравится читать о приключениях, чем о любовных историях. 

59. Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые правила и запреты. 

60. Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и веселятся. 

61. Меня раздражает, когда девушки курят. 

62. Мне нравится состояние, которое наступает, когда в меру и в хорошей компании 

выпьешь. 

63. Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я понимал, что сейчас не время и не 

место. 

64. Сигарета в трудную минуту меня успокаивает. 

65. Мне легко заставить других людей бояться меня, и иногда ради забавы я это делаю. 

66. Я смог бы своей рукой казнить преступника, справедливо приговоренного к высшей мере 

наказания. 

67. Удовольствие - это главное, к чему стоит стремиться в жизни. 

68. Я хотел бы поучаствовать в автомобильных гонках. 

69. Когда у меня плохое настроение, ко мне лучше не подходить. 

70. Иногда у меня бывает такое настроение, что я готов первым начать драку. 

71. Я могу вспомнить случаи, кода я был таким злым, что хватал первую попавшуюся под 

руку вещь и ломал ее. 

72. Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права. 

73. Мне понравилось бы прыгать с парашютом. 

74. Вредное воздействие на человека алкоголя и табака сильно преувеличивают. 

75. Я редко даю сдачи, даже если кто-то ударит меня. 

76. Я не получаю удовольствия от ощущения риска. 

77. Когда человек в пылу спора прибегает к «сильным» выражениям - это нормально. 

78. Я часто не могу сдержать свои чувства. 

79. Бывало, что я опаздывал на уроки. 

80. Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над другом. 

81. Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест. 

82. Часто я не могу удержаться от спора, если кто-то не согласен со мной. 

83. Иногда случалось, что я не выполнял домашнее задание. 

84. Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения. 

85. Мне кажется, что я не способен ударить человека. 

86. Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник остался безнаказанным. 

87. Бывает, что мне приходится скрывать от взрослых некоторые свои поступки. 

88. Наивные простаки сами заслуживают того, чтобы их обманывали. 

89. Иногда я бываю так раздражен, что стучу по столу кулаком. 

90. Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности позволяют мне по-настоящему 

проявить себя. 

91. Я бы попробовал какое-нибудь одурманивающее вещество, если бы твердо знал, что это 

не повредит моему здоровью и не повлечет наказания. 

92. Когда я стою на мосту, то меня иногда так и тянет прыгнуть вниз. 

93. Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение. 

94. Когда я злюсь, то мне хочется кого-нибудь ударить. 

95. Я считаю, что люди должны полностью отказаться употребления спиртных напитков. 

96. Я бы мог на спор влезть на высокую фабричную трубу. 

97. Временами я не могу справиться с желанием причинить боль другим людям. 

98. Я мог бы после небольших предварительных объяснений управлять вертолетом. 
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Обработка результатов 

КЛЮЧИ ДЛЯ ПОДСЧЕТА ПЕРВИЧНЫХ «СЫРЫХ» БАЛЛОВ. Мужской вариант 

1. Шкала установки на социально-желательные ответы: 

2 (нет), 4 (нет), 6 (нет), 13 (да), 21 (нет), 23 (нет), 30 (да), 32 (да), 33 (нет), 38 (нет), 47 (нет), 

54 (нет), 79 (нет), 83 (нет), 87 (нет). 
 

2. Шкала склонности к преодолению норм и правил: 

1 (нет), 10 (нет), 11 (да), 22 (да), 34 (да), 41 (да), 44 (да), 50 (да), 53 (да), 55 (нет), 59 

(да), 61 (нет), 80 (да), 86 (нет), 88 (да), 91 (да), 93 (нет). 
 

Шкала склонности к аддиктивному поведению: 

14 (да), 18 (да), 22 (да), 26 (да), 27 (да), 31 (да), 34 (да), 35 (да), 43 (да), 46 (да), 59 

(да), 60 (да), 62 (да), 63 (да), 64 (да), 67 (да), 74 (да), 81 (да), 91 (да), 95 (нет). 
 

3. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению: 

3 (да), 6 (да), 9 (да), 12 (да), 16 (да), 24 (нет), 27 (да), 28 (да), 37 (да), 39 (да), 51 (да), 

52 (да), 58 (да), 68 (да), 73 (да), 76 (нет), 90 (да), 91 (да), 92 (да), 96 (да), 98 (да). 
 

4. Шкала склонности к агрессии и насилию: 

3 (да), 5 (да), 15 (нет), 16 (да), 17 (да), 17 (да), 25 (да), 37 (да), 40 (нет), 42 (да), 45 

(да), 48 (да), 49 (да), 51 (да), 65 (да), 66 (да), 70 (да), 71 (да), 72 (да), 75 (нет), 77 (да), 82 (нет), 89 

(да), 94 (да), 97 (да). 
 

5. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций: 

7 (да), 19 (да), 20 (да), 29 (нет), 36 (да), 49 (да), 56 (да), 57 (да), 69 (да), 70 (да), 71 

(да), 78 (да), 84 (да), 89 (да), 94 (да). 
 

6. Шкала склонности к деликвентному поведению: 

18 (да), 26 (да), 31 (да), 34 (да), 35 (да), 42 (да), 43 (да), 44 (да), 48 (да), 52 (да), 55 

(нет), 61 (нет), 62 (да), 63 (да), 64 (да), 67 (да), 74 (да), 86 (нет), 91 (да), 94 (да). 
 

Далее производится подсчет первичных («сырых») баллов и их перевод в стандартные Т-

баллы. 

Каждому ответу при соответствии с ключом присваивается один балл. Затем по каждой 

шкале подсчитывается первичный суммарный балл, который затем при необходимости 

подвергается коррекции в связи с действием фактора специальной желательности в 

соответствии с процедурой, описанной выше. Затем производится перевод «сырых» баллов в 

стандартные Т-баллы. В том случае, если у пользователя имеются набранные им 

специализированные тестовые нормы, то перевод в стандартные Т-баллы производится по 

формуле: 
 

10 х (Xi - M) 

Т =     ------------------  

S + 50 

где 

Xi - первичный («сырой») балл по шкале; 

М - среднее значение первичного суммарного балла по шкале в выборке стандартизации; 

S - стандартное отклонение значений первичных баллов в выборке стандартизации. 
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ВАРИАНТЫ КОЭФФИЦИЕНТОВ КОРРЕКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗНАЧЕНИЙ «СЫРОГО» 

БАЛЛА ПО ШКАЛЕ № 1 
 

Мужской вариант методики 
 

1. В случае, если первичный балл по шкале № 1 меньше или равен 6 баллам для 

«обычных» испытуемых, то коэффициент коррекции составляет: 

Для шкалы № 2 = 0,3 

Для шкалы № 3 = 0,3 

Для шкалы № 4 = 0,2 

Для шкалы № 5 = 0,2 

Для шкалы № 6 = 0,3 

Для шкалы № 7 = 0,2 
 

2. В случае, если первичный балл по шкале № 1 меньше или равен 6 баллам для 

«деликвентных» испытуемых, то коэффицицент коррекции составляет: 

Для шкалы № 2 = 0,3 

Для шкалы № 3 = 0,5 

Для шкалы № 4 = 0,3 

Для шкалы № 5 = 0,2 

Для шкалы № 6 = 0,3 

Для шкалы № 7 = 0,5 
 

3. В случае, если первичный балл по шкале № 1 больше 6 баллов как для 

«обычных», так и для «деликвентных» испытуемых, то коэффициент коррекции 

составляет: 

Для шкалы № 2 = 0,7 

Для шкалы № 3 = 0,6 

Для шкалы № 4 = 0,4 

Для шкалы № 5 = 0,5 

Для шкалы № 6 = 0,3 

Для шкалы № 7 = 0,5 

Шкалы Нормальная "Деликвентная" 

 выборка выборка 

 М S М S 

1 2,27 2,06 2,49 2,13 

2 7,73 2,88 10,27 2,42 

3 9,23 4,59 15,97 3,04 

4 10,36 3,41 10,98 2,76 

5 12,47 4,23 14,64 3,94 

6 8,04 3,29 9,37 3,01 

7 7,17 4,05 14,38 3,22 

 

Тестовые нормы для СОП 
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Описание шкал и их интерпретация 

 

1. Шкала установки 

на социальную желательность (служебная шкала) 

Данная шкала предназначена для измерения готовности испытуемого 

представлять себя в наиболее благоприятном свете с точки зрения социальной 

желательности. 

Показатели от 50 до 60 Т-баллов свидетельствует об умеренной тенденции 

давать при заполнении опросника социально-желательные ответы. Показатели 

свыше 60 баллов свидетельствуют о тенденции испытуемого демонстрировать 

строгое соблюдение даже малозначительных социальных норм, умышленном 

«Сырой» 

балл 

Т-баллы 

Шкалы 

1 2 3 4 5 6 7 

0 35  26    30 

1 44 27 28 24 24 26 32 

2 50 31 30 26 27 30 34 

3 55 34 33 29 29 33 37 

4 58 37 35 32 31 37 39 

5 62 40 37 35 34 40 41 

6 65 43 39 37 36 44 43 

7 67 46 42 40 39 48 46 

8 70 50 44 43 41 51 48 

9 74 53 46 45 43 55 50 

10 85 56 48 48 46 58 53 

11 89 59 50 51 48 62 55 

12  63 53 54 51 65 57 

13  66 55 56 53 69 59 

14  69 57 59 55 73 62 

15  72 59 62 58 77 64 

16  75 62 64 60 81 66 

17  78 64 67 62 85 68 

18  81 66 70 65  71 

19  84 68 72 67  73 

20  87 70 75 70  75 

21  90 72 78 72  77 

22   74 81 74  79 

23   76 84 77  81 

24   78 87 79  83 

25   80 90 81  85 

26   82  83  87 

27   84  85   
28     87   
29     89   

 

Таблица норм при переводе «сырых» баллов в Т-баллы 
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стремлении показать себя в лучшем свете, о настороженности по отношению к 

ситуации обследования. 

Результаты, находящиеся в диапазоне 70-89 баллов говорят о высокой 

настороженности испытуемого по отношению к психодиагностической ситуации 

и о сомнительной достоверности результатов по основным шкалам. О восприятии 

ситуации как экспертной одновременно с умеренно высокими показателями по 

шкале № 1 также свидетельствует их резкое понижение по основным 

диагностическим шкалам и повышение по шкале женской социальной роли. 

Для мужской популяции превышение суммарного первичного балла по шкале 

социальной желательности значения 11 первичных баллов свидетельствуют о 

недостоверности результатов по основным шкалам. 

Показатели ниже 50 Т-баллов говорят о том, что испытуемый не склонен 

скрывать собственные нормы и ценности, корректировать свои ответы в 

направлении социальной желательности. 

Отмечено также, что младшие подростки (14 лет и младше) не способны 

длительное время следовать установке на социально-желательные ответы. 

Одновременно высокие показатели по служебной шкале и по основным 

шкалам (кроме шкалы 8) свидетельствуют либор о сомнительной достоверности 

результатов, либо о диссоциации в сознании испытуемого известных ему и 

реальных норм поведения. 

 

2. Шкала склонности к преодолению норм и правил 

Данная шкала предназначена для измерения предрасположенности 

испытуемого к преодолению каких-либо норм и правил, склонности к отрицанию 

общепринятых норм и ценностей, образцов поведения. 

Результаты, лежащие в диапазоне 50-60 Т-баллов, свидетельствуют о 

выраженности вышеуказанных тенденций, о нонкомформистских установках 

испытуемого, о его склонности противопоставлять собственные нормы и 

ценности групповым, о тенденции «нарушать спокойствие», искать трудности, 

которые можно было бы преодолеть. 

Показатели, находящиеся в диапазоне 60-70 Т-баллов, свидетельствуют о 

чрезвычайной выраженности нонконформистских тенденций, проявлении 

негативизма и заставляют сомневаться в достоверности результатов тестирования 

по данной шкале. 

Результаты ниже 50 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют о 

конформных установках испытуемого, склонности следовать стереотипам и 

общепринятым нормам поведения. В некоторых случаях при условии сочетания с 

достаточно высоким интеллектуальным уровнем испытуемого и тенденции 

скрывать свои реальные нормы и ценности такие оценки могут отражать 

фальсификацию результатов. 

 

3. Шкала склонности к аддиктивному поведению 
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Данная шкала предназначена для измерения готовности реализовать 

аддиктивное поведение. Результаты в диапазоне 50-70 Т-баллов по данной шкале 

свидетельствуют о предрасположенности испытуемого к уходу от реальности 

посредством изменения своего психического состояния, о склонностях к 

иллюзорно-компенсаторному способу решения личностных проблем. Кроме того, 

эти результаты свидетельствуют об ориентации на чувственную сторону жизни, о 

наличии «сенсорной жажды», о гедонистически ориентированных нормах и 

ценностях. 

Показатели свыше 70 Т-баллов свидетельствует о сомнительности 

результатов либо о наличии выраженной психологической потребности в 

аддиктивных состояниях, что необходимо выяснять, используя дополнительные 

психодиагностические средства. 

Показатели ниже 50 Т-баллов свидетельствуют либо о невыраженности 

вышеперечисленных тенденций, либо о хорошем социальном контроле 

поведенческих реакций. 

 

4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению 

Данная шкала предназначена для измерения готовности реализовать 

различные формы аутоагрессивного поведения. Объект измерения, очевидно, 

частично пересекается с психологическими свойствами, измеряемыми шкалой № 

3. 

Результаты, находящиеся в диапазоне 50-70 Т-баллов по шкале №4 

свидетельствуют о низкой ценности собственной жизни, склонности к риску, 

выраженной потребности в острых ощущениях, о садо-мазохистских тенденциях. 

Результаты свыше 70 Т-баллов свидетельствуют о сомнительной достоверности 

результатов. 

Показатели ниже 50 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют об 

отсутствии готовности к реализации саморазрушающего поведения, об 

отсутствии тенденции к соматизации тревоги, отсутствии склонности к 

реализации комплексов вины в поведенческих реакциях. 

 

5. Шкала склонности к агрессии и насилию 

Данная шкала предназначена для измерения готовности испытуемого к 

реализации агрессивных тенденций в поведении. 

Показатели, лежащие в диапазоне 50-60 Т-баллов, свидетельствуют о 

наличии агрессивных тенденций у испытуемого. Показатели, находящиеся в 

диапазоне 60-70 Т-баллов, свидетельствуют об агрессивной направленности 

личности во взаимоотношениях с другими людьми, о склонности решать 

проблемы посредством насилия, о тенденции использовать унижение партнера по 

общению как средство стабилизации самооценки, о наличии садистических 

тенденций. 
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Показатели свыше 70 Т-баллов говорят о сомнительной достоверности 

результатов. 

Показатели, лежащие ниже 50 Т-баллов, свидетельствуют о невыраженности 

агрессивных тенденций, о неприемлемости насилия как средства решения 

проблем, о нетипичности агрессии как способа выхода из фрустрирующей 

ситуации. Низкие показатели по данной шкале в сочетании с высокими 

показателями по шкале социальной желательности свидетельствуют о высоком 

уровне социального контроля поведенческих реакций. 

 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций 

Данная шкала предназначена для измерения склонности испытуемого 

контролировать поведенческие проявления эмоциональных реакций (Внимание! 

Эта шкала имеет обратный характер). 

Показатели, лежащие в пределах 60-70 Т-баллов, свидетельствует о слабости 

волевого контроля эмоциональной сферы, о нежелании или неспособности 

контролировать поведенческие проявления эмоциональных реакций. Кроме того, 

это свидетельствует о склонности реализовывать негативные эмоции 

непосредственно в поведении, без задержки, о несформированности волевого 

контроля своих потребностей и чувственных влечений. 

Показатели ниже 50 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют о 

невыраженности этих тенденций, о жестком самоконтроле любых поведенческих 

эмоциональных реакций, чувственных влечений. 

 

7. Шкала склонности к деликвентному поведению 

Название шкалы носит условный характер, так как шкала сформирована из 

утверждений, дифференцирующих «обычных» подростков и лиц с 

зафиксированными правонарушениями, вступавших в конфликт с общепринятым 

образом жизни и правовыми нормами. 

На наш взгляд, данная шкала измеряет готовность (предрасположенность) 

подростков к реализации деликвентного поведения. Выражаясь метафорически, 

шкалы выявляет «деликвентный потенциал», который лишь при определенных 

обстоятельствах может реализоваться в жизни подростка. 

Результаты, находящиеся в диапазоне 50-60 Т-баллов, свидетельствуют о 

наличии деликвентных тенденций у испытуемого и о низком уровне социального 

контроля. 

Результаты выше 60 Т-баллов свидетельствуют о высокой готовности к 

реализации деликвентного поведения. 

Результаты ниже 50 Т-баллов говорят о невыражености указанных тенденций, что 

в сочетании с высокими показателями по шкале социальной желательности может 

свидетельствовать о высоком уровне социального контроля. 

Необходимо также учитывать, что содержание и структура деликвентного 

поведения у юношей и девушек существенно отличаются и соответственно 
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различаются пункты, входящие в шкалу деликвентности для женского и мужского 

видов методики. 

 

 

Диагностический опросник для выявления склонности к различным формам 
девиантного поведения «ДАП-П» 
 для учащихся учреждений начального и среднего профессионального 
образования) 
Инструкция: Сейчас вам будет предъявлено 60 вопросов, касающихся некоторых ваших 

индивидуальных психологических особенностей. Отвечая на них, вам нужно выбрать один 

из 4 вариантов ответа: «совершенно верно» (3 балла),  

«верно» (2 балла), 

 «пожалуй, так» (1 балл),  

«нет, это совсем не так» (0 баллов).  

На каждый вопрос возможен только один вариант ответа. 

 
1.Я хорошо понял инструкцию к данной методике. 

2.Люди, с которыми я пытаюсь находиться в дружеских отношениях, очень часто 

причиняют мне боль. 

3.Я совершенно не приспособлен к будущей профессии. 

4.«За компанию* с товарищами я могу принять большое количество алкоголя. 

5.Я считаю, что в некоторых ситуациях жизнь может потерять ценность для человека. 

6.Главная причина моего поступления в лицей — мне просто некуда больше пойти. v 

7.Я бываю излишне груб(а) с окружающими. 

8.Мои друзья рассказывали, что в некоторых ситуациях они испытывали необычные 

состояния: видели красочные и интересные видения, слышали странные звуки и др. 

9.Думаю, что самым трудным предметом для меня будет — производственное обучение. 

10.Среди моих друзей были такие, которые вели такой образ жизни, что мне приходилось 

скрывать свою дружбу от родителей. 

11.Мне кажется, окружающие плохо понимают меня, не ценят и недолюбливают. 

12.В последнее время я замечаю, что стал (а) много курить. Это помогает мне отвлечься от 

проблем и хлопот. 

13.Бывало, что по утрам у меня дрожали руки и голова просто «раскалывалась». 

14.Я всегда стремился(лась) к дружбе с ребятами, которые были старше меня по возрасту.  

15.Не могу заставить себя бросить курить, хотя знаю, что это вредно. 

16.Мне не нравится моя специальность. 

17.В состоянии агрессии я способен(а) на многое. 

18.Я не собираюсь работать по профессии после окончания лицея. 

19.Среди моих близких родственников (отец, мать, братья, сестры) были судимые лица. 

20.Я часто испытывал чувство невесомости тела, отрешенности от окружающего мира, 

нереальности происходящего. 

21.На подрастающее поколение влияет так много обстоятельств, что усилия родителей и 

педагогов по их воспитанию оказываются бесполезными. 

22.Если кто-нибудь виноват в моих неприятностях, я найду способ отплатить ему тем же. 

23.Приятели, с которыми я дружу, не нравятся моим родителям. 

24.Я считаю, что можно оправдать людей, выбравших добровольную смерть. 

25.Я привык(ла) считать, что «око за око, зуб за зуб*. 

26.Я всегда раз в неделю выпиваю. 
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27.Если кто-то причинил мне зло, я отплачу ему тем же. 

28.Бывало, что я слышал(а) голоса внутри моей головы, звучание собственных мыслей. 

29.Я не осуждаю людей, которые учатся только ради «корочек», а потом пойдут на более 

удобную и «чистую» работу. 

30.Смысл жизни не всегда бывает ясен, иногда его можно потерять. 

31.У меня есть друзья, которые любят смотреть «мультики» после приема разных веществ. 

32.В районе, где я проживаю, есть молодежные тусовки, которые активно враждуют между 

собой. 

33.Я бы остался в школе и получил более престижное образование, но у меня нет такой 

возможности. 

34.В последнее время, чтобы не сорваться, я вынужден(а) принимать успокоительные 

средства. 

35.Я пыталась(лся) освободиться от некоторых пагубных привычек. 

36.Я не осуждаю людей, которые совершают попытки уйти из жизни. 

37.Употребляя алкоголь, я часто превышал свою норму. 

38.Мои родители и родственники высказывали опасения в связи с моими выпивками. 

39.Я не собираюсь работать по специальности. 

40.Вряд ли я захочу всю жизнь работать по выбранной специальности. 

41.В последнее время я часто испытывал(а) стресс, поэтому принимал^) успокоительные 

средства. 

42.Выбор добровольной смерти человеком в обычной жизни, безусловно, может быть 

оправдан. 

43.В нашей школе был принят «ритуал прописки» новичков, и я активно в нем участвовал. 

44.В последнее время у меня подавленное состояние, будущее кажется мне безнадежным. 

45.У меня были неприятности во время учебы в связи с употреблением алкоголя. 

46.Во время обучения профессии я не собираюсь слишком «напрягаться», мне достаточно 

самых основных навыков и умений. 

47.Мне неприятно вспоминать и говорить о некоторых случаях, которые были связаны с 

употреблением алкоголя. 

48.Мои друзья умеют хорошо «расслабиться» и получить удовольствие. 

49.Я всегда хотел продолжить семейную династию и выбрать именно эту профессию. 

50.Можно согласиться с тем, что я не очень-то склонен выполнять многие законы, считая 

их неразумными. 

51.Среди моих близких друзей были такие, которые часто уходили из дома, бродяжничали 

и т. д. 

52.Я считаю, что мой отец злоупотреблял (злоупотребляет) алкоголем. 

53.Я люблю играть в азартные игры. Они дают возможность «встряхнуться», «поймать свой 

шанс*. 

54.Я понимаю людей, которые не хотят жить дальше, если их предают родные и близкие. 

55.Я не осуждаю друзей, которые курят «травку*. 

56.Нет ничего предосудительного в том, что люди пытаются испытать на себе некоторые 

необычные состояния. 

57.Я совершенно не приспособлен к будущей профессии. 

58.Мои близкие друзья частенько уклонялись от учебных занятий (воспитательных 

мероприятий), считая их скучными, неинтересными. 

59.В нашей семье были случаи добровольного ухода из жизни (или попытки ухода). 

60.С некоторыми своими привычками я уже не смогу справиться, даже если очень захочу. 
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1  11  21  31  41  51  

2  12  22  32  42  52  

3  13  23  33  43  53  

4  14  24  34  44  54  

5  15  25  35  45  55  

6  16  26  36  46  56  

7  17  27  37  47  57  

8  18  28  38  48  58  

9  19  29  39  49  59  

10  20  30  40  50  60  
 

Таблица 10 

Стены к методике «ДАЛ-П 12.  

 
Наимено

вание 

шкал 

методики 

Низкие СТЕНЫ Высокие 

1

  
2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

Шкала 

профес-

сиональной 

направленности   

2
3 и > 

1
9-22 

1
6-18 

1
5-13 

1
2-11 

1
0-9 

8
-7 

6
-5 

4
-3 

2
 и < 

Шкапа 

«Аддиктив- ное 

поведение» 

3
8 и > 

3
7-31 

3
0-26 

2
5-19 

1
8-13 

1
2-8 

7
-6 

5
-4 

3
-2 

1
 и < 

Шкала 

«Делинк-

вентное 
поведение» 

3
3 и > 

3
2-27 

2
6-23 

2
2-18 

1
7-15 

1
4-11 

1
0-8 

7
-5 

4
-3 

2
 и < 

Шкала 

«Суицидальный 

риск» 

1
6 и > 

1
5-13 

1
2-10 

9
-7 

6
-5 

4
  

3 2 1 0 

Интеграл

ьная оценка 

(«Девиантное 

поведение*) 

1
00 и 

> 

»
 88-83 

8
2-68 

6
7-54 

5
3-45 

4
4-33 

3
2-26 

2
5-19 

1
5-18 

1
4 и < 

Баллы по 

методике 
          

 
 

Примечание. Показатели, соответствующие 1-2 стенам, говорят о высокой склонности к 

девиантному поведению; показатели, соответствующие 3—7 стенам, — о значительной 

предрасположенности; показатели, соответствующие 9-10 стенам, — о низкой склонности (или 

отсутствии) к девиантному поведению. 

 

Уровень профессиональной направленности (шкала ПН) оценивается по следующим номерам 

вопросов: 

3,6,9, 16, 18, 29, 33, 39,40, 46,49. 

Уровень склонности к аддиктивному поведению (шкала АДП) оценивается последующим 

номерам вопросов: 

4,8, 12, 13, 15,20, 26, 28,31,34, 35, 37,38,41,45,47,48,52, 53, 55, 56, 60. 

Уровень склонности к делинквентному поведению (шкала ДП) оценивается последующим 

номерам вопросов: 

7, 10, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 32, 43, 50, 51, 57, 58. 



66 

 

Уровень суицидальной предрасположенности (шкала СР) оценивается по следующим номерам 

вопросов: 

2, 5, 11, 24, 30, 36, 42,44, 54, 59. 

При дальнейшей обработке «сырые» значения по отдельным шкалам суммируются, 

определяется суммарный балл (склонность к девиантным формам поведения), который затем 

переводится в 10-балльную шкалу нормального распределения (стены) и условные категории 

профессиональной пригодности (табл. 10). 
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Приложение 3. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Упражнение «Поздоровайся локтями» 

Психолог: 

- Отставьте в сторону стулья, чтобы можно было свободно ходить по помещению. 

-Встаньте в круг. 

-Рассчитайтесь на «один-четыре» и сделайте следующее: 

Каждый «номер первый» складывает руки за головой, так, чтобы 

локти были направлены в разные стороны; 

Каждый «номер второй» упирается руками в бедра так, чтобы локти 

тоже были направлены вправо и влево; 

Каждый «номер третий» кладет левую руку на левое бедро, правую 

руку на правое колено, при этом руки согнуты, локти отведены в 

стороны; 

Каждый «номер четвертый» держит сложенные крест-накрест руки на 

груди (локти смотрят в стороны). 

- На выполнение задания дается только 5 минут. За это время вы должны 

познакомиться с как можно большим числом членов группы, просто назвав свое 

имя и коснувшись друг друга локтями. 

 Через 5 минут собрать участников в четыре подгруппы так, чтобы вместе 

оказались соответственно все первые, вторые, третьи и четвертые номера. Пусть 

участники поприветствуют друг друга внутри своей группы. 

(Эта смешная игра ломает привычные стереотипы приветствия и способствует 

установлению контакта между участниками) 

 

Упражнение «Выберем себе имя» 

Каждый из участников пишет себе на бейджике, какое бы имя он хотел слышать, 

когда кто-то к нему обращается. После участники делятся впечатлениями о том, 

что увидели и услышали. 

 

Упражнение «Правила работы группы» 

Каждому участнику раздаются правила, затем психолог объясняет каждое из них, 

отвечает на вопросы участников. 

Правила работы группы: 

1. Доверительный стиль общения. Рассказывая другим о себе, мы надеемся на 

взаимность. 

2. Искренность в общении. Если не будет искренности , мы не сможем 

общаться. 
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3. Конфиденциальность всего происходящего в группе. Никто не может 

говорить за пределами группы о том, что в ней происходит. Каждый должен быть 

уверен в том, что его личные откровения остаются в группе. 

4. Группа оказывает поддержку каждому (советом, возможностью выслушать, 

добрым словом). 

5. Предметом обсуждений на наших занятиях являются проблемы мужчин и 

женщин. 

 
Упражнение «Давайте поделимся своими мыслями» 

Психолог раздает листы бумаги и просит каждого из участников написать (можно 

анонимно), чего они ждут от занятий, на какие вопросы относительно темы 

занятий хотели бы получить ответы. Необходимы музыкальные диски (например, 

звуки природы) и достаточное количество времени. 

 

Упражнение «Как должны здороваться мужчины и женщины» 

Подростки делятся на две группы: юношей и девушек, встают напротив друг 

друга. Юноши передвигаются, а девушки стоят на месте. Ребята должны 

поздороваться с девушками, как здороваются в их понимании настоящие 

мужчины, а девушки должны ответить по-женски. Каждая девушка должна 

дождаться приветствия каждого юноши. После этого проводится обсуждение 

того, что происходило, кому было сложно, и причины этого, а кому очень просто. 

 

Упражнение «Сочинение» 

Психолог раздает участникам чистую бумагу, просит прислушаться к своим 

мыслям и написать сочинение на тему «Как должен выглядеть настоящий 

мужчина. Как должна выглядеть настоящая женщина», делая акцент на том что 

речь идет только о внешнем виде мужчин и женщин. Участникам необходимо 

дать столько времени, сколько понадобится.  Работа сопровождается 

музыкальными фрагментами. 

Затем участники по желанию зачитывают свои сочинения, идет обсуждение. 

Участники могут назвать, кто для них является эталоном красоты среди мужчин и 

женщин. Затем группа приходит к общему знаменателю, ведущий на листе 

ватмана с одной стороны пишет черты настоящего мужчины, с другой – 

настоящей женщины. 

 

Упражнение «Мне не нравится, когда женщина…» 

Ребята делятся на две группы: юноши и девушки. 

Психолог: 

- На предыдущих занятиях мы затрагивали вопросы мужественности и 

женственности. Мы говорили о том, что вам нравится во внешности мужчин и 

женщин, а сейчас я предлагаю поговорить о том, что вам не нравится. Сначала 

выскажутся юноши, а потом девушки. 
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Выскажется каждый из обеих групп. Юноши говорят о девушках, а девушки о 

молодых людях. Затем каждый делится своим впечатлением об услышанном. 

Ведущий поощряет участников группы, если они отмечают, что были ситуации, 

когда им были свойственны те или иные недочеты во внешнем виде. 

 

 Упражнение «Я из пластилина» 

Участникам раздается пластилин, психолог просит вылепить фигуру своего пола. 

Для этого дается столько времени, сколько понадобится. 

Включается музыкальное сопровождение. 

Затем желающие показывают свою фигуру и от своего имени описывают ее 

(например, «Я красивая, у меня стройные ноги…»). Попутно проводится 

обсуждение, задаются вопросы, психолог ведет группу согласно создавшейся 

ситуации. Основополагающее значение имеет уровень профессионализма 

ведущего, так как в процессе работы могут раскрыться  очень сложные проблемы,  

необходимо, чтобы все вышли из этого упражнения с завершенным гештальтом. 

 

Упражнение «Модельное агентство» 

Ребята снова делятся на две группы по полу. Ведущий предлагает устроить показ 

мод. Сначала зрители юноши, потом девушки. Участники выходят по одному под 

тихую музыку и рассказывают о своей внешности, о своем образе, зрители могут 

задавать вопросы. 

После этого проводится обсуждение увиденного. Участники отмечают тех, кто в 

обычной жизни выглядит так же хорошо, как на занятии. Психолог подводит 

участников к выводу,  что было бы приятно, если бы все девушки и юноши были 

такими каждый день. 

 

Упражнение «Комплименты» 

Все участники круга делают комплименты тому, кто сидит справа. 

 

Упражнение «Мое тело» 

Ведущий предлагает написать свои размышления на тему «Мое тело…». При 

этом подчеркивается, что участники могут быть заняты столько времени, сколько 

им потребуется. Задание проводить под спокойную музыку. 

Когда все закончат работу, вновь образуется круг. Психолог предлагает 

высказаться желающим. После дискуссии  все переходят к следующему этапу 

работы. 

 

Упражнение «Нарисуй себя» 

Участникам предлагается нарисовать себя, они самостоятельно выбирают, чем 

будут рисовать. 

Необходимо музыкальное сопровождение. 
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После работы желающие показывают свои рисунки, рассказывают то, что они 

считают нужным, отвечают на вопросы друг друга. Работа заканчивается только 

тогда, когда ни у кого не будет вопросов и желания высказаться. 

 

Упражнение «Два чувства» 

Все члены группы высказывают два чувства, с которыми покидают тренинг. Если 

у кого-то чувства негативные, психолог интересуется, хочет ли этот участник с 

этим что-то сделать. Работу можно заканчивать, если у всех есть чувство 

завершенности. 

Затем психолог назначает дату следующего занятия отдельно для юношей и 

девушек. 

 

Упражнение «Представь себе» 

Психолог просит всех занять удобное место, чтобы не мешать друг другу, 

включается легкая ненавязчивая музыка, психолог говорит: 
«Устройтесь комфортно, чтобы можно было максимально расслабиться. Закройте глаза, 

вспомните летний теплый ветерок…  Вот он касается ваших глаз, носа, губ, и вы 

расслабляетесь, чувствуете, как легко становится вашему лицу, как ветерок, нежно касаясь, 

расслабляет шею, плечи, руки… вы начинаете ровнее дышать, в животе проходит напряжение, 

расслабляются и мышцы таза…  ветер теплым дыханием медленно окутывает ноги сначала до 

колен, потом ниже, затем опускается на ступни…  И вот сейчас вы легки как пух, переносите 

себя на зеленую поляну… Идите по ней, на ней нет ни одного дерева, только вдалеке виднеется 

темное пятно, идите к нему… Вот вы приближаетесь и видите зеркало, подойдите, 

посмотритесь в него, скажите себе: «Да, это Я, это Я!  Я! Я!» Рассмотрите каждую деталь 

своего тела, примите все свое тело, со всеми своими достоинствами и особенностями, это не 

недостатки, это именно особенности, скажите своему отражению, что считаете нужным, у вас 

есть 3 минуты, потом нужно будет идти дальше… Теперь пойдемте дальше. То, что вы считали 

зеркалом, это не зеркало, а зеркальная дверь, которая ведет в большую, светлую, радостную 

комнату со множеством зеркал. Найдите ручку на двери и зайдите туда… Вот стоит столик с 

туалетными принадлежностями, начиная с расчески, мыла, зубной пасты, бритвенного станка и 

заканчивая косметическими средствами, у вас есть время, чтобы привести себя в порядок, когда 

закончите, положите руку на грудь, но имейте терпение дождаться продолжения пути… Вот вы 

привели в порядок свою внешность, посмотритесь в одно из зеркал, как вы хорошо выглядите, 

похвалите себя, погордитесь собой, и будьте уверены, люди захотят посмотреть вам вслед… 

Теперь перед вами целый шкаф одежды, к такой внешности, как ваша, нужна чистая 

выглаженная одежда, переоденьтесь… Ну вот теперь снова посмотрите на  свое отражение. 

Обратите внимание не только на одежду, а вообще на себя! НА СЕБЯ… если вы девушка – на 

настоящую женщину, на себя – настоящего мужчину, если вы мужчина. Это вы… уважайте 

себя. Только уважающий себя человек не позволит себе ходить неухоженным, только 

уважающему себя человеку, по-настоящему уважающему всего себя, наплевать на насмешки 

окружающих над недостаткам фигуры. И еще, уважающий себя человек никогда не станет 

смеяться над недостатками других. Поговорите с отражением еще 3 минуты и прощайтесь… Ну 

вот, пора возвращаться в круг…» 

 

Психолог просит желающих высказаться, рассказать, что делали, идет 

обсуждение в рамках ситуации. Когда дискуссия закончена, подводятся краткие 
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итоги того какая женщина является женственной, какой мужчина является 

мужественным.  

 

Упражнение «Посмотрите – я женщина» 

Психолог выбирает одну из участниц, уводит в другое помещение и предлагает ей 

одеться подчеркнуто по-женски, но выйдя к участникам, вести себя как мужчина. 

Лучше выбрать наиболее артистичную девушку, чтобы импровизация отражала 

то, что для того, чтобы окружающие воспринимали тебя как женщину, важно не 

только выглядеть женщиной, но и вести себя как женщина. 

Все в круге должны согласиться с этим высказыванием. И тогда психолог 

говорит, что каждый, конечно, умеет вести себя согласно полу, но нужно 

обобщить знания и умения каждого. 

 

Упражнение «Как другой человек» 

Для этого упражнения надо принести как можно больше открыток с 

изображениями мужчин и женщин. На каждой открытки должен быть изображен 

только один человек. Подобрать нужно открытки так, чтобы были представлены 

люди разных возрастов, начиная с младенцев, разных эпох, профессий, в разной 

одежде и без одежды. Можно использовать репродукции картин, фотографии 

скульптур. Открытки надо разложить на столе так, чтобы их можно было хорошо 

разглядеть. 

Предложить участникам выбрать одну понравившуюся открытку, взять ее и 

попробовать представить себя этим человеком. Ответить на вопросы: 

- Будучи им, что ты чувствуешь, о чем думаешь? 

-  Внимательно рассмотри свое тело, какие чувства оно у тебя вызывает? 

- Обрати внимание на свою одежду, выражение лица, позу. 

- Чем ты сейчас занят? 

- Чем вообще занимаешься в жизни 

- Какой у тебя характер? 

- Что ты любишь? 

Поделиться своими размышлениями со всеми участниками. Начинать свой 

рассказ со слов: «Я мужчина/женщина, мне столько-то лет». 

Участники задают друг другу вопросы, высказывают свое мнение. 

 

Упражнение Деловая игра 

Для деловой игры нужны юноша и девушка. Юноша переодевается в женское 

платье, девушка – в мужскую одежду. Психолог объясняет, что они должны 

перевоплотиться в людей противоположного пола, и не только выглядеть, но и 

вести себя соответствующе. «Актеры» выходят к другим участникам, 

устраиваются поудобнее, но так, чтобы их было видно, и начинают дискуссию о 

своей будущей жизни, о целях, которые ставят перед собой, о будущей 

профессии, о семье, о домашних обязанностях. Чтобы герои не забыли затронуть 

все темы, им можно дать подсказки: 
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Юноши Девушки 

Будущая жизнь 

Цели 

Будущая профессия 

Семья 

Домашние обязанности 

Будущая жизнь 

Цели 

Будущая профессия 

Семья 

Домашние обязанности 

В сценке могут принять участие все желающие. 

После сценки начинается обсуждение, получилось ли у героев в полной мере 

отразить черты мужского и женского характера, что было упущено, что сделано 

неправильно, что особо хорошо. Затем все участники круга высказываются о том, 

нравится ли им, когда женщина ведет себя как мужчина, и наоборот. 

 

Упражнение «Кто лучший» 

Психолог предлагает каждому юноше высказаться, какая из девушек, по его 

мнению, самая женственная, а девушкам – какой юноша самый мужественный. 

Необходимо не просто назвать, но и объяснить почему. 

 

Упражнение «Выберем себе имя» 

Каждый из участников пишет себе на, какое бы имя он хотел слышать, когда кто-

то к нему обращается.  

 

Упражнение «Качества мужчины» 

Ведущий предлагает участникам по кругу называть качества мужского характера. 

При этом участник говорит свое качество и повторяет все качества, которые 

сказали до него ранее (по принципу снежного кома). 

 

Упражнение «Я напишу» 

Участникам предлагается написать подробное сочинение о том, как ведет себя 

настоящий мужчина в обращении с женщинами (около 40 минут). 

Необходимо музыкальные диски. 

Затем зачитываются сочинения, задаются вопросы, высказываются мнения. 

Высказываться должны все желающие. Особенно важные мысли поощряются, 

чтобы мотивировать всех на работу. Этой части необходимо уделить не менее 1 

часа. 

 

Упражнение «Скажи приятное мужчине» 

Участники делятся на две группы (юноши и девушки), встают друг напротив 

друга. Каждая девушка в каждом молодом человеке отмечает черты 

мужественности. Затем все садятся в круг. 

 

Упражнение «Качества женщины» 

Ведущий предлагает участникам по кругу называть по одному качеству женского 

характера. При этом участник говорит свое качество и повторяет все качества, 

которые сказали до него ранее (по принципу снежного кома). 
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Упражнение «Я напишу» 

Участникам предлагается написать подробное сочинение о том, как ведет себя 

настоящая женщина в обращении с мужчинами (около 40 минут). 

Необходимо музыкальные диски. 

Затем зачитываются сочинения, задаются вопросы, высказываются мнения. 

Высказываться должны все желающие. Особенно важные мысли поощряются, 

чтобы мотивировать всех на работу. Этой части необходимо уделить не менее 1 

часа. 

 

Упражнение «Скажи приятное женщине» 

Участники делятся на две группы (юноши и девушки), встают друг напротив 

друга. Каждый молодой человек в каждой  девушке отмечает черты 

женственности. Затем все садятся в круг. 

 

Упражнение «Женщина и мужчина со стороны» 

Все садятся в круг, ведущий предлагает желающему услышать о себе мнение 

окружающих сесть на стул в центре круга. Участники должны высказывать свое 

мнение об этом человеке, какой он – женственный или мужественный, о его 

внешности, манерах, высказываниях, поведении. Психолог должен проявить весь 

свой профессионализм, чтобы суметь попутно разрешить возникающие 

проблемы. Важно, чтобы на «горячем» стуле побывали все участники круга. 

 

Упражнение «Путаница» 

Участники встают в круг. Один человек выходит из комнаты, остальные берутся 

за руки, запутываются, не размыкая рук. Тот, кто вышел, приходит и пытается 

распутать всех. Поиграть можно несколько раз, чтобы разрядить обстановку. 

Можно включить музыку. 

 

Упражнение «Отдохнем» 

Все участники занимают удобное место и положение, проводится несколько 

минут релаксации: 
Сделайте 2-3 глубоких вдоха и выдоха, закройте глаза. 

Представьте себе: греет теплое ласковое солнышко, дует легкий приятный ветерок… Вы 

находитесь на лугу, покрытом цветами: красными, желтыми, небесно-голубыми. Цветы 

настолько красивы, что завораживают взгляд. Постарайтесь рассмотреть их повнимательнее. 

Одни цветы яркие, крупные, другие нежные, хрупкие, некоторые совсем маленькие, есть даже 

цветы с колючками. У каждого цветка свой неповторимый аромат. Какие-то пахнут медом, 

какие-то – карамелькой, ванильным мороженым, приятной горчинкой… 

Какой бы ни был цветок – он не повторим… 

С высоты птичьего полета кажется, что это совсем не луг, а ослепительной красоты ковер. И 

каждый цветок, даже самый маленький, находится на своем месте, создавая дивный узор. Не 

будь его здесь, и узор был бы совсем другим… 

Представьте себе, что каждый из вас – тоже цветок из этого великолепия… Постарайтесь 

рассмотреть себя в капельке утренней росы… 
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Что вы за цветок?.. Как вы выглядите?.. Какого цвета?.. Какой аромат от вас исходит?.. 

Этот луг настолько прекрасен, что постоянно притягивает к себе нежных бабочек, 

стремительных стрекоз, медлительных божьих коровок… 

Цветы не только радуют их своей красотой, но и дают возможность спрятаться от палящих 

солнечных лучей, сильного ветра, от птиц; они щедро делятся своим целебным нектаром… Вы 

так нужны им… 

Постарайтесь оставить в своей памяти эти ощущения красоты, нужности кому-либо, единения с 

другими… 

Сделайте глубокий вдох… Вернитесь в свой реальный облик. Медленно потянитесь, откройте 

глаза. 

 

Упражнение «Будь мужчиной» (для юношей)/ 

«Будь женщиной» (для девушек) 

Участникам выдается чистая бумага и ручки. Ведущий предлагает задуматься над 

тем, какие советы участники бы хотели дать себе на 20 лет старше. Девушки 

советуют себе, как быть женщиной. Юноши – как быть мужчиной. 

Музыкальное сопровождение. 

Затем зачитываются сочинения (только по желанию), задаются вопросы, 

высказываются мнения. Высказаться должны все желающие. Особенно важные 

мысли поощряются, чтобы мотивировать всех на работу. 

В случае, если никто не захочет зачитывать свои работы, можно порисовать и 

потом обсудить рисунки, их темы, цвет, чувства и переживания при рисовании. 

 

Упражнение «Закончи предложения» 

Группа делится на две части – мужская и женская. Подгруппы встают друг 

напротив друга «стеной» и по очереди говорят друг другу: 

Мне нравится быть женщиной/мужчиной, потому что… 

Мне хочется быть женщиной/мужчиной, потому что… 

Мне трудно быть женщиной/мужчиной, потому что… 

Я горжусь, что я  женщина/мужчина, потому что… 

Я завидую женщинам/мужчинам, потому что… 

Мне нравится в женщинах/мужчинах… 

Хорошо быть женщиной/мужчиной, потому что… 

 

Участники делятся впечатлениями. 

 

Упражнение. Дискуссия 

Психолог: 

- Ну вот, вы уже поняли, что мужчины без женщин, женщины без мужчин не 

проживут. Пока мы живем вместе, цивилизация будет развиваться, и конечно, 

пока мы живем вместе, у нас будут конфликты и проблемы. А чтобы улучшить 

наше сосуществование, необходимо учиться взаимодействовать друг с другом. 

Но для этого нужно знать не только о различиях во внешности и поведении, но и 

во внутреннем мире. Я хочу рассказать о некоторых из них. 
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Женщины чаще, чем мужчины, испытывают как положительные, так и 

отрицательные эмоции. Женщины до 30 лет, а иногда и до 40 лет, особенно если 

у них нет детей, чувствуют себя счастливее мужчин. Однако после 50 лет 

мужчины чувствуют себя счастливее женщин, хотя и больше брюзжат при 

этом. Мужчины извлекают больше пользы из брака, чем женщины, поэтому 

наиболее несчастливы мужчины, которые никогда не были женаты; особенно 

страдают пожилые холостяки. 

Больше всего беспокойства в своей внешности мужчинам доставляет их рост, 

женщинам – вес, как важнейший фактор их привлекательности. Женщины с 

большой готовностью признают у себя наличие эмоциональных сдвигов и 

нервных расстройств, так как для них это более простительно, чем для мужчин. 

Депрессии у женщин отмечаются в 2 раза чаще, чем у мужчин. Наиболее частые 

причины депрессий у женщин – наличие в доме маленьких детей,  отсутствие 

поддержки со стороны мужа, безработица, недавно пережитые стрессовые 

ситуации, низкий уровень доходов семьи. 

Самоуважение мужчины сильнее всего основано на его достижениях и успехах. 

Самоуважение женщины чаще всего основывается на отношении к ней других 

людей, на ощущении себя нужной, любимой. 

После этого рассказа проводится обсуждение, задаются вопросы. Участники 

делятся имеющейся у них информацией о различиях мужчин и женщин. Психолог 

подводит подростков к осознанию того, что мужчины и женщины в связи с 

физиологическими особенностями на одну и ту же ситуацию смотрят по-разному, 

по-разному ее воспринимают и реагируют, это важно знать и уметь понимать. 

 

Упражнение «Давай познакомимся» 

Деловая игра (участвуют два юноши и девушка) 

Девушка сидит на скамейке в парке, мимо идут два молодых человека. Девушка 

привлекла их внимание, и они решают с ней познакомиться и предоставить ей 

выбор, с кем она будет общаться. 

Участники должны полностью обыграть ситуацию знакомства, постараться 

понравиться девушке за несколько минут беседы. Девушка должна сделать выбор, 

а потом объяснить, почему предпочла одного или другого человека. После того, 

как сценка закончится, проводится обсуждение создавшейся ситуации, ребята 

высказывают мнение о том, что было сделано правильно, что нет, как можно было 

улучшить процесс общения. Можно разыгрывать подобную ситуацию в разных 

вариациях разными людьми, пока ситуация общения не станет наиболее  

позитивной. 

 

Упражнение «Разработаем правила знакомства» 

Участникам предлагается сформулировать несколько правил поведения во время 

знакомства для девушек. Каждый предлагает правило, все его обсуждают и 

принимают решение записывать его или нет. Ведущий записывает правила на 

листе ватмана. 



76 

 

 

Упражнение «Имя на ушко» 

Участники ходят по комнате и приветствуют друг друга необычным способом: 

шепчут на ухо каждому встречному свое имя, которым он хотел, чтоб его сегодня 

называли. По сигналу ведущего все останавливаются и ждут новых указаний: 

снова начать ходить, но на этот раз сообщать на ухо партнеру его имя. 

Забытое или неизвестное имя игрока не должно стать основанием для уклонения 

от встречи. Тот, кто не знает имени, шепчет другому на ухо: «Я хотел бы узнать, 

как тебя зовут». Игру заканчивается по сигналу ведущего. 

 

Упражнение «Мальчики – девочки: аквариум» 

Упражнение проводится в формате аквариума: девушки сидят на полу в кругу, а 

юноши располагаются вокруг них на стульях, так, чтобы они могли наблюдать за 

дискуссией девушек. Затем девушкам и юношам предстоит поменяться местами, 

и девушки будут наблюдать за дискуссией юношей. 

В начале сессии юноши и девушки разделяются. Участники одного пола 

собираются вместе для составления набора вопросов для участников другого 

пола. Тема вопросов – отношения юношей и девушек и свидания. Каждый вопрос 

записывается на отдельном листочке бумаги; вопросы от групп собираются в две 

разные коробки. После этого девушки садятся на пол в кружок, а юноши 

рассаживаются позади них на стульях. 

Девушки по очереди достают по одному вопросу юношей. Каждый вопрос 

зачитывают вслух, обсуждают и отвечают на него. После ответа на все вопросы 

юноши меняются местами с девушками и начинают обсуждать их вопросы. 

Ведущий находится вне «аквариума» и наблюдает. 

Инструкция: 

Психолог говорит участникам, что сегодняшнее занятие предлагает им 

уникальную возможность. Во-первых, они будут просить представителей 

противоположного пола поделиться своими мыслями и мнениями о свиданиях и 

отношениях. Юноши заслушают обсуждение своих вопросов девушками, а потом 

девушки станут свидетелями обсуждения своих вопросов юношами. 

Варианты примерных вопросов: 

- Что ты любишь делать на свидании? 

- Как ты можешь определить, что нравишься кому-нибудь? 

- Какой стиль одежды юношей (девушек) тебе больше всего нравится? 

Вопросы должны быть написаны на листках из блокнота, свернуты и собраны. 

Участники записывают только по одному вопросу на каждом листочке. 

Обсуждение вопросов начинается с девушек. Каждая из них по очереди достает 

вопрос и читает его вслух. Читающая вопрос ответственна за его обсуждение, она 

является руководителем дискуссии. Юноши могут поучаствовать только с ее 

разрешения. Если они хотят сделать свой вклад, им следует поднимать руки и 

ждать, пока их спросят. После того как девушки обсудят все вопросы юношей или 

после момента, когда они используют около половины занятия, они меняются с 
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юношами местами. Теперь им предстоит читать вопросы и обсуждать их. 

Девушки получают слово только с разрешения руководителя дискуссии. 

 

Упражнение «Обратная связь» 

Участники рассказывают  о том, что удивило их во время упражнения и что 

нового они узнали. 

 

Упражнение «Комплименты» 

Все участники делают комплименты тому, кто сидит справа. При этом нужно 

взяться за руки и смотреть в глаза собеседнику. 

Ведущий предлагает проверить, правильно ли ведут себя участники, когда им 

говорят комплименты. 

 

Упражнение «Как в жизни» 

Психолог предлагает разыграть обыденные  конфликтные ситуации. Будут ли 

девушки играть мужские роли, и, наоборот, в данном случае решает группа. Это 

будет служить и диагностическим моментом и коррекционным воздействием. 

Каждую ситуацию сначала нужно разыграть, как хочется участникам, а потом - 

как правильно. После каждой ситуации идет обсуждение, что нравится больше, 

почему. 
Темы ситуаций: 

1. Девушка расчесывается в ванной. На раковине остаются ее волосы. Молодого 

человека это раздражает. 

2. Парень и девушка живут вместе. Парень все время бросает свои носки не первой 

свежести около телевизора. 

3. Молодой человек взял у девушки учебник по алгебре, а вернул одни лохмотья. 

 

После того как закончится разыгрывание всех ситуаций, проводится обсуждение. 

Участники высказывают свое мнение о том, что было сделано правильно, а где 

нужно было повести себя по-другому, чтобы ситуация завершилась более 

позитивно. Можно разыгрывать подобные ситуации в разных вариациях с 

разными участниками, пока у них есть желание. 

 

Упражнение «Здороваемся  глазами» 

Все участники делятся на две группы – юноши и девушки. Задача –поздороваться 

друг с другом глазами. Каждый должен поприветствовать всех участников 

противоположного пола. 

Потом идет обсуждение, кому было особенно приятно смотреть в глаза, что вы 

видели в глазах другого, когда он с вами здоровался  и пр. 

 

Упражнение «Подскажем друг другу» 

Все участники делятся на две группы – юноши и девушки. Юноши пишут для 

девушек на листах ватмана, как они должны вести себя во взаимоотношениях с 
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мужчинами, чтобы подчеркнуть свою женственность. А девушки для юношей – 

как они должны вести себя во взаимоотношениях с женщинами, чтобы 

подчеркнуть свою мужественность. (50 минут) 

Необходимо музыкальное сопровождение. 

Когда все готовы, сначала юноши зачитывают свои советы для девушек, идет 

обсуждение, высказываются мнения. Потом девушки зачитывают свои советы для 

юношей, идет обсуждение, высказываются мнения. 

 

Упражнение «Соломинка» 

Все подростки встают плотным кругом, вытягивают руки вперед, один человек 

встает в круг, ему завязывают глаза и предлагают представить себя соломинкой, 

которую качает ветром. Ребята поддерживают соломинку, не давая упасть, 

стараются создать ощущение защищенности для человека, который стоит в 

центре. 

 

Упражнение «Человек, который мне нравится» 

Психолог просит всех занять удобное место, чтобы не мешать друг другу, 

включает легкую ненавязчивую музыку. Все открывают дневники. Психолог 

просит написать сочинение на тему «Человек, который мне нравится». Когда все 

заканчивают, психолог предлагает зачитать отрывки или отдельные тезисы из 

сочинений. Идет обсуждение. Психолог подводит группу к осознанию того, как 

важна для продолжительных взаимоотношений мужчины и женщины адекватная 

половая идентификация. 

 

Упражнение «В семейной жизни важно...» 

Все ребята по кругу называют то, что наиболее важно в отношениях мужа и 

жены, чтобы семья оставалась крепкой. Можно это упражнение сделать по 

принципу снежного кома. 

 

Упражнение «Для чего человеку семья» 

Все участники занимают удобное место, устраиваются с максимальным 

комфортом. Проводится несколько минут релаксации. Затем психолог предлагает 

написать в дневниках свои размышления о том, зачем именно ему нужна семья. 

Описать нужно все нюансы и подробности. 

Необходимо музыкальное сопровождение. 

Затем зачитываются сочинения, задаются вопросы, высказываются мнения. 

Психолог должен построить работу с участниками так, чтобы все зачитали свои 

сочинения. Ведущий отмечает смелость каждого зачитывающего, хвалит за 

отмеченные в сочинении важные моменты. В итоге психолог подводит группу к 

выводу, что каждому человеку нужна семья: 

 

Упражнение «Нарисуй свою будущую семью» 
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После обсуждения психолог раздает бумагу, карандаши, краски и просит каждого 

нарисовать свою будущую семью (для этого не обязательно сидеть в кругу). 

Когда все закончат, начинается обсуждение. Желающие рассказывают, как будет 

выглядеть супруг или супруга, дают характеристику личностных черт, 

рассказывают, сколько будет детей и что он лично как ЖЕНЩИНА или как 

МУЖЧИНА сможет сделать для своей семьи, чтобы она была крепкой. 

 

Упражнение «Скажи мимикой» 

В центр круга встает юноша и девушка, они должны изобразить выражением лица 

то, что чувствуют друг к другу муж и жена. 

Примерный перечень чувств: 

 

1) любовь; 

2)уважение; 

3)понимание; 

4)радость; 

5) удивление; 

6)обида; 

7) злость. 

 

Упражнение «Раздели обязанности» 

Все участники делятся на две группы - юноши и девушки. Записывают: девушки 

обязанности супруга, юноши – супруги. Затем все садятся друг напротив друга, по 

очереди зачитывают свои списки. Идет обсуждение каждой обязанности. 

Психолог должен построить дискуссию так, чтобы участники давали свое 

обоснование, почему та или иная обязанность должна выполняться только 

мужчиной или женщиной. Итогом должно быть осознание того, что супруги 

могут выполнять равные обязанности за исключением тех, которые 

воспринимаются мужчинами или женщинами как оскорбительные, либо могут 

принести физический вред (например: замена розеток для жены или штопанье 

носков для мужа). Многое также зависит от умений и желания. Домашние 

обязанности должны быть распределены изначально, чтобы это устраивало обе 

стороны.  

Список обязанностей 

1. Приготовление пищи. 

2. Уборка квартиры. 

3. Мытье посуды. 

4. Мытье окон. 

5. Стирка детского белья. 

6. Стирка верхней одежды. 

7. Стирка нижнего белья. 

8. Стирка штор, покрывал и пр. 
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9. Глаженье брюк (мужских). 

10. Глаженье белья постельного. 

11. Глаженье блузок. 

12. Глаженье рубашек. 

13. Глаженье пеленок, распашонок, деткой одежды. 

14. Кормление ребенка. 

15. Прогулки с ребенком. 

16. Замена выключателей, розеток, смесителей и проч. 

17. Оклеивание стен обоями. 

18. Покраска. 

19. Закупка продуктов питания. 

20. Засолка овощей, грибов и т. д. 

Дискуссия должна быть продолжительной и продуктивной, каждый из полов 

может отстаивать, что именно супруг должен выполнять ту или иную работу, 

доказывать это. В итоге можно сделать два списка обязанностей для мужчин и 

женщин и посмотреть, у кого их больше, почему, является ли это справедливым. 

В идеале списки должны быть практически одинаковыми. 

 
Упражнение «Если моя супруга не захочет...»/ «Если мой супруг не захочет...» 

Все сидят в кругу и по очереди продолжают предложение «Если моя супруга не 

захочет...», называя какую-нибудь домашнюю обязанность и говоря о своих 

действиях на отказ партнера. Каждое высказывание обсуждается, правильную ли 

линию поведения выбрал человек, если нет, то предлагается наиболее 

оптимальный вариант. Высказаться должны все, разобрать нужно весь список 

обязанностей. 

 

Упражнение «Мало сказать, давайте покажем» 

Психолог предлагает разыграть все варианты семейных союзов в какой-либо 

ситуации. Для этого нужно четыре пары, им даются варианты, само содержание 

ситуации ребята должны придумать сами. Пока участники готовятся, включается 

музыка, а остальные ребята могут порисовать. 

 

Варианты семейных ситуаций: 
а)  Муж - адекватная половая идентификация; жена - повышенная мускулинность. 

При обсуждении этой ситуации психолог задает вопрос: будет ли гордиться муж такой женой? 

Почему? В чем будут основные причины конфликтов? Сможет ли такая семья быть крепкой? 

б)  Жена - адекватная половая идентификация; муж- повышенный уровень фемининности. 

При обсуждении данной ситуации психолог задает вопрос: будет ли гордиться жена таким 

мужем? Почему? В чем будут основные причины конфликтов? Сможет ли такая семья быть 

крепкой? 

в)  Муж - повышенный уровень фемининности; жена - повышенная мускулинность. 
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При обсуждении данной ситуации психолог задает вопрос: будет ли гордиться муж такой 

женой? А жена таким мужем? Почему? В чем будут основные причины конфликтов? Сможет 

ли такая семья быть крепкой? 

г)  Муж - адекватная половая идентификация; жена - адекватная половая идентификация. 

При обсуждении данной ситуации психолог задает вопрос: будет ли гордиться муж такой 

женой? А жена таким мужем? Почему? Будут ли конфликты в такой семье? (Участники 

приходят к выводу, что семья без конфликтов существовать не может, однако в данной 

семейной ситуации конфликты будут разрешаться более успешно, так как супруги умеют 

адекватно воспринимать события и друг друга.) Сможет ли такая семья быть крепкой? 

 

Упражнение «У меня получится» 

Психолог включает легкую музыку, раздает бланки с предложением, которое 

нужно продолжить: 
Для девушек 

Я считаю, что у меня получится быть настоящей женщиной в браке, потому что_________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Для юношей 

Я считаю, что у меня получится быть настоящим мужчиной в браке, потому что_________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

После того как участники закончили предложение, они по желанию читают  свои 

записи.  

 

Упражнение  «Хлеб» 

Для розыгрыша данной ситуации необходимо 3 человека. Один играет роль мужа, 

второй - жены, а третий читает слова автора. 

 
ПРИМЕР КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ: 

Наталья Владимировна Сидорова весь день ждала мужа с работы, приготовила ужин, убрала 

квартиру, накрыла на стол. Мужа она еще утром попросила купить хлеб, теперь сидит и думает: 

«Он придет еще через 40 минут, может, самой сходить за хлебом, все равно забудет купить... Нет, 

не пойду, почему  только я должна помнить обо всех домашних заботах и тяготах, проведу 

эксперимент, какой он заботливый муж. Вон у Нюрки Петька все делает, даже мусор выносит и 

носки свои стирает, а вчера в ресторан ее водил, а я, как дура, сижу дома, от кастрюль не 

отрываюсь. У всех мужья как мужья, а этот, думает, если зарплату хорошую получает, то все, 

рабыню в моем лице приобрел, как в квартиру заходит, так с порога до спальни раздеваться 

начинает, а ты, домохозяйка, убирай все...» 

В таких тяжелых размышлениях пролетел час. 

Звонок в дверь. Жена бежит открывать, приготовившись выплеснуть всю накопившуюся злобу, на 

своего супруга, все равно забывшего купить хлеб: 

-  Ну что, здравствуй, - сказала она с презренной улыбкой, - что, предлагаешь мне за хлебом 

идти? 

- Да нет, я потому и задержался, за хлебом ходил, возвращаться пришлось, сразу забыл купить... 

- Конечно, никто и не сомневался в том, что забудешь. Ты о чем помнишь-то? О том, что касается 

дома, только я должна помнить? Тебе и дела нет ни до меня, ни до ребенка. Только я должна 
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помнить обо всех домашних заботах и тяготах! Вон у Нюрки Петька все делает, даже мусор 

выносит и носки свои 

стирает. А вчера в ресторан ее водил, а я, как дура, сижу дома, от кастрюль не отрываюсь, у всех 

мужья как мужья, а у меня одно название... 

После этих слов Наталье Владимировне не на кого стало кричать, так как перед ее носом 

захлопнулась дверь, это ее Николай развернулся на 180 градусов и ушел... 

 

Задание 

Переделайте ситуацию, чтобы она не привела к ссоре. 

 

Упражнение «Розыгрыш конфликтных ситуаций»  

В ходе розыгрыша конфликтных ситуаций идет обсуждение, даются советы, как 

выйти из создавшейся ситуации. Можно разыграть примирение или сыграть, как 

бы выглядела данная ситуация, если бы уступил кто-то из супругов. 

Нужно разыграть меньше половины ситуаций. 

 

Упражнение «Из тебя выйдет замечательный супруг, потому…» 

Участники делятся на две группы и встают в два ряда друг напротив друга. В 

одном ряду все стоят на месте, в другом передвигаются: тот, кто стоял с одного 

края, переходит на другой, и все сдвигаются на одного человека. Каждый 

участник должен сказать каждому и получить ответ в виде продолжения фразы 

«Из тебя выйдет замечательный супруг, потому...». 

 

Упражнение «Порассуждаем» 

• Как нужно воспитывать девочек и мальчиков? Одинаково или нет? 

• Как нужно одевать девочек и мальчиков? Одинаково или нет? 

• Одинаковые ли сказки читать? 

• Одинаково ли их нужно наказывать? И нужно ли вообще их наказывать? 

• А какую роль выполняет отец в семье? 

После обсуждения каждого вопроса работа продолжается. 

 

Упражнение «Поразмышляем» 

Психолог просит всех занять удобное место, чтобы не мешать друг другу, 

включает легкую ненавязчивую музыку. Участникам предлагается написать 

сочинение на тему «Если у меня будет мальчик, чтобы он вырос настоящим 

мужчиной, я..., а если родится девочка, чтобы она в будущем чувствовала себя 

настоящей женщиной, я...». Когда все заканчивают, психолог предлагает зачитать 

свои записи, можно целиком или отрывки, отдельные тезисы. Идет обсуждение. 

 

Упражнение «Бегемотик» 

Все встают, и психолог просит изобразить какое-нибудь животное, для которого 

характерно то или иное качество личности.  

Примерный перечень: 
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• Злой бегемотик. 

• Ленивый поросенок. 

• Ласковый котенок. 

•  Жадная собака. 

• Веселая стрекоза. 

• Сумасшедший лось. 

Данное упражнение не несет психотерапевтического эффекта, за исключением 

коррекции настроения. 

 

Упражнение. Дискуссия 

Психолог отмечает наиболее активных участников предыдущей беседы, говоря о 

том, что это действительно очень важно - не просто дать физическую жизнь 

ребенку, а дать жизнь духовную. Затем (с учетом настроения группы) психолог 

спрашивает у участников, нужна ли ребенку семья, нужны ли ребенку родители, 

если да, то зачем. 

Продолжительность дискуссии будет напрямую зависеть оттого, был ли установлен 

контакт  с  группой, доверяют ли участники психологу и научились ли доверять 

друг другу. Перед этой дискуссией можно восстановить правила круга, чтобы 

каждый знал, что это не пустые слова, это действительно правила и высказывания 

ребят не выйдут за пределы круга. Психолог должен чувствовать ситуацию, и если 

она благоприятствует откровенности, нужно задавать наиболее интимные вопросы, 

касаемые семьи, родителей. Если психолог не уверен в своих возможностях, в 

беседе можно ограничиться общепринятыми понятиями о значении семьи в 

жизни человека. 

 

Упражнение «Я нарисую» 

После обсуждения психолог раздает бумагу, карандаши, краски и просит каждого 

нарисовать, что хочется (для этого не обязательно сидеть в кругу). Когда все 

закончат обсуждать, ничего не нужно. Психолог перед рисованием говорит о том, 

что многие люди, когда их что-то беспокоит, просто берут бумагу и краски и 

рисуют 

 

Упражнение «Кого ждете?» 

Психолог: 

-  Раз уж мы с вами говорим о том, как важна семья для ребенка, хотелось бы 

еще поговорить о детях. Ребята, как вы думаете, когда женщина ждет ребенка, 

желает ли она, чтобы родился только мальчик или только девочка? Может ли это 

как-то повлиять на родившегося ребенка, на черты его мужественности или 

женственности? 

Ребята все высказываются, а ведущий предлагает послушать письмо матери, 

которая просит помощи у психолога. 
ФРАГМЕНТ ПЕРВОГО ПИСЬМА 
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 ...Когда узнала, что беременна, решила для себя, это девочка. Я даже мысли не допускала, что у нас 

может родиться мальчик. Комнату приготовила, обклеила стены розовыми обоями, на полу - розовый 

ковер, на полочках куклы... Какой у меня был шок, когда врач сказал: «Смотри, какой у тебя 

богатырь!» Я говорю: «Какой богатырь??? Мне даже на УЗИ говорили, что девочка!!! Вы что, 

спятили??? Я же дочь хотела...» В общем, когда выписали из родильного дома, у меня самая настоящая 

депрессия началась, сынок подрос, в два месяца мне пришла идея бантик на волосики прицепить, и так 

мне понравилась эта мордашка... Потом накупила маленьких платьев. Одевала в них, завязывала бантик, 

фотографировала и прятала от мужа. Прятала, пока он не нашел... Был грандиозный скандал, нашему 

сыну к тому времени было 7 месяцев, я была уверена, что в этом нет ничего страшного, ведь он еще 

маленький и ничего не понимает, а я, хоть ненадолго, стала матерью дочери. Потом, конечно, мне 

хотелось продолжать, муж увел меня к психологу, она помогла мне посмотреть на ребенка как на 

сына, я открыла в нем много удивительного и любимого для меня. Сейчас ему 9 лет. Он вырос таким 

нерешительным, мягким, у него нет ни одного друга, даже девочки с ним общаться не хотят, а 

мальчишки, так те вообще в спину кричат: «БАБА!» Он приходит домой и плачет, а я ничем помочь 

не могу, уже и кричала на него, что нужно пожестче быть, и сама плакала, а муж во всем обвиняет 

меня, тут погрозился, если я ситуацию не исправлю, все мальчику рассказать. Я знаю, он меня не 

простит. Помогите мне, ну неужели за 7 месяцев я могла превратить его в такого жалкого 

человечка??? Что мне теперь-то делать? 

После этого участники задают вопросы ведущему. Потом психолог спрашивает: 

могло ли поведение матери в период беременности и первых 7 месяцев так 

повлиять на ребенка? 

Можно ли помочь? Как? (Группу необходимо подвести к осознанию того, как 

важно, чтобы мама любила и растила в мальчике мужчину, а отец своим 

примером доказывал, как важно быть настоящим мужчиной.) 

Затем психолог предлагает еще одну ситуацию. 
 ФРАГМЕНТ ВТОРОГО ПИСЬМА 
...Когда меня мама носила в себе, ждали всей семьей мальчика, даже имя дали - Саша. А я взяла, да 

девочкой родилась, так Сашей меня и назвали. Выросла я очень сильной духом, агрессивная часто бываю, 

помню, меня в школе весь класс боялся... Но я вообще-то не о себе хотела рассказать, у меня тоже дочь 

родилась, я ее воспитывала, как меня родители, а может, где-то и жестче. Ей сейчас 5 лет, она всегда 

только машинками играет, лазает по деревьям с мальчишками, с девочками общаться не хочет, говорит, 

что они все размазни и нытики. Мне это сначала даже как-то нравилось, но тут она у отца попросила 

рогатку на день рождения... Я встревожилась не на шутку. Я еще не сказала о том, что о бантах и 

платьях у нас даже речи не заходит... Помогите, чем можете... Я жду. 

 

После этого ребята задают вопросы ведущему. Потом психолог спрашивает 

мнение ребят: где ошиблась мать? Можно ли помочь? Как? (Группу необходимо 

подвести к осознанию того, как важно, чтобы мама любила и растила в девочке 

женщину, а отец своим поведением показывал, как ему нравится нежность, 

доброта и красота девочки.) 

 

Упражнение «Скульптура семьи» 

Каждый участник по очереди превращается в скульптора. Он воссоздает свою семью в виде 

«живой скульптуры», выбирая других участников группы на роли ее членов и располагая их 

в комнате так, чтобы они символизировали обстановку в его семье. 

В идеале скульптор выбирает кого-то, кто занимает в скульптуре его собственное место. 

Завершив скульптуру, ее создатель интерпретирует свою работу, объясняя, почему члены 
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семьи расположены именно так. Ведущий просит рассказать, как на самом деле относятся 

друг к другу члены семьи. После этого предлагает скульптору перестроить скульптуру, 

придав ей такой вид, какой бы он хотел видеть свою семью. 

Инструкция: 

Не лишним будет привести примеры. Силу и контроль можно выразить, поместив 

властных членов семьи выше слабых. Если мама обладает властью, ее можно попросить 

встать на стол. Члены семьи, лежащие на полу, изображают бессилие или подчинение. 

Близкие отношения или холодные отношения можно отразить при помощи расстояния 

при помощи семьи. Если старший брат стоит в противоположном конце комнаты спиной 

к остальной семье, мы знаем, что он не в очень теплых отношениях с ней. 

/Каждый участник должен получит возможность создать скульптуру своей семьи, поэтому 

на это упражнение отводится достаточное количество времени./ 

 

Упражнение «Игра в «карты» 

Ведущий выбирает одного из участников на роль «сдающего». «Сдающий» каждый раз 

выбирает одного участника группы и предлагает ему карты, развернутые веером. «Игрок» 

тянет карту, и «сдающий» садится. «Игрок» должен вслух завершить незаконченное 

предложение. Поощряется обсуждение этого предложения. После его окончания «сдающий» 

переходит к следующему «игроку». 

Задача: при ответах быть максимально честным. 
 

 

Раньше я 

мечтал… 
 

 

Мой отец… Плохо, когда… Моя семья… 
Я всегда 

презирал… 

Я всегда 

хотел… 

Мой самый 

большой 
страх… 

Моя мать… Иногда я… 

 

 

Мне стыдно, 

когда… 

 

 

Я бы хотел… 

Когда я не 

согласен с кем-

либо, кого я 

уважаю… 

Я люблю моего 

отца, но… 
Дома… 

Если бы я снова 

стал 

маленьким… 

Мои самые 

большие 

амбиции… 

Мне хочется 

кого-нибудь 

убить, когда… 

 

Я был бы 

счастливым, 

если бы… 

 
 

Большинство 

моих друзей не 

знают, что я 

боюсь… 

Большое 

различие 

между мамой и 

папой состоит в 

том… 

Моя самая 

большая 

ошибка… 

Я бы хотел, 

чтобы мой 

отец… 

Я не люблю 

людей, 

которые… 

Моя семья 

относится ко 

мне, как 

будто… 

 

Мое самое 

яркое детское 

воспоминание

… 

 

Я больше всего 

хочу получить 

от жизни… 

Я бы хотел 

избавиться от 

страха… 

Я люблю мою 

мать, но… 

Я думаю, что 

настоящий 

друг… 

Мне все еще 

плохо, когда… 

 

 

Многие мои 

мечты… 

 

 

Я больше всего 

люблю 

заниматься… 

Я больше всего 

люблю людей, 

которые… 

Другие дети в 

моей семье… 

Я выхожу из 

себя, когда… 
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Я боюсь, что… 
Если бы моя 

мама… 

Когда меня нет 

поблизости, 

мои друзья… 

Самое худшее, 

что я сделал… 

Когда я один, я 

думаю о… 

Лучше всего 

быть 

мальчиком/дев

очкой, потому 

что… 

Когда я думаю 

о самом 

важном 

человеке в моей 

жизни… 

 

Упражнение «Ситуации»-1 

Участники делятся на двойки и тройки. Ведущий раздает им бланки с 

ситуациями. Все должны подумать, как они разыграют конфликт и как решат 

данную проблему. Каждая микро группа должна приготовить два мини-

представления. Дается время на подготовку, можно использовать музыку. После 

каждого выступления - обсуждение того, как наглядно были представлены 

ошибки в общении и верное ли было выбрано решение. 

 
Примерные ситуации: 

1.Действующие лица: муж, жена и ребенок. 

Содержание: Жена весь день сидела с ребенком, готовила, убиралась. Муж пришел с работы, она 

просит его погулять с сыном, он отказывается. 

2.Действующие лица: муж, жена и ребенок. 

Содержание: 8-летняя дочь просит у родителей, чтобы они записали ее в бокс. 

3.Действующие лица: муж, жена и ребенок. 

Содержание: 4-летний сын просит в магазине игрушек большую куклу с длинными волосами. 

4.Действующие лица: муж, жена и ребенок. 

Содержание: Ребенок ночью в своей кроватке плачет, к нему никто не подходит, так как оба 

супруга считают, что встать должен партнер. 

5.Действующие лица: муж, жена. 

Содержание: Муж сообщает жене, что собирается сделать химическую завивку и покрасить 

волосы. 

6. Действующие лица: муж, жена. 

Содержание: Жена сообщает мужу, что больше не собирается выполнять работу по дому. 

7.Действующие лица: муж, жена и ребенок.  

Содержание: Дочь 14 лет просит у родителей денег на операцию по смене пола. 

 

Упражнение  «Ситуации»-2 

Участники делятся на  группы или пары. Раздаются карточки с ситуациями, 

которые нужно разыграть. Участники должны продумать и мимику, и жесты, и 

позы, и высказывания персонажей. Затем «зрители» должны будут найти и 

объяснить ошибки в речи и поведении героев. 

Для этапа подготовки необходимы костюмы и музыкальные диски. 
Ситуации: 

 1. Действующие лица: муж, жена и ребенок. 

Содержание: 17-летняя дочь заявляет своим родителям, что поступать в университет не собирается, 

требует деньги на обучение вождению автотранспортом, сообщает, что собирается стать 

водителем маршрутного такси. 

 2. Действующие лица: муж, жена и ребенок. 

Содержание: 17-летний сын заявляет родителям, что поступать в университет не собирается, он 

вообще не собирается ни учиться, ни работать. Он найдет богатую жену, она будет его 
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содержать, купит ему квартиру и машину. Он уже начал свои поиски, пока безуспешно, но 

чувствует, что скоро удача улыбнется ему. 

 3. Действующие лица: муж, жена и ребенок. 

Содержание: 17-летний сын заявляет родителям, что будет  поступать в педагогический 

университет на дошкольный факультет, так как он мечтает работать в детском саду. 

 4.   Действующие лица: муж, жена и ребенок.  

Содержание: 17-летняя дочь заявляет своим родителям, что будет поступать в политехнический 

университет на автомобильный факультет, так как мечтает работать в автосервисе (!) и 

ремонтировать автомобили. 

 

 Каждая ситуация разбирается по знакомой уже схеме. В итоге все должны 

утвердиться в том, что в выборе профессиональной деятельности невозможно 

миновать проблем, если человек неадекватно идентифицирован по полу. 

 

Упражнение «Ты сегодня особенно женственна»/«Ты сегодня особенно 

мужественен» 

Участники делятся на две группы (юноши и девушки) и встают друг напротив 

друга. Девушка должна сказать парню, который смотрит ей в глаза: «Ты сегодня 

особенно мужественен потому что...» Юноша же говорит девушке в ответ: «Ты 

сегодня особенно женственна, потому что...». 

 

 Упражнение «Ситуации»-3 

Участвуют в сценках 7 человек, остальные - зрители. Участники получают 

костюмы, ситуации и время на подготовку. 
 

Ситуации 

1.Женщина на начальственной должности с явными чертами мужского характера: агрессивна, 

упряма, напориста и т. д.  К ней приходят трое подчиненных и просят один день отпуска. 

Начальник не желает слушать о проблемах работников. 

 

После разыгранной ситуации ребята строят предположения о том, какие еще 

проблемы могут возникать у женщины с таким характером. Затем разыгрывается 

ситуация, как должна была повести себя женщина с адекватной половой 

идентификацией. Участников можно поменять. 
 

2.Мужчина - начальник отдела с нарушенной половой идентификацией: нерешителен, мягок, 

чувствителен, эмоционален. Его вызывает директор и начальника другого отдела и просит, чтобы 

он отдал из штатного расписания своего отдела 8 штатных единиц в другой отдел. Мужчина знает, 

что от этого у его подчиненных резко снизится заработная плата, но не решается отказать своему 

начальнику. 

 

После разыгранной ситуации участники строят предположения о том, какие еще 

проблемы могут возникать у мужчины с таким характером. Затем разыгрывается 

ситуация, как должен был повести себя мужчина с адекватной половой 

идентификацией. Участников можно поменять. 
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Потом участники приходят к выводу, что нарушенная половая идентификация 

может быть причиной конфликтов на работе. Более того, от этого будет страдать 

не только сам человек, но и люди, окружающие 

 

Упражнение «Профессии для женщин, профессии для мужчин» 

Сначала психолог говорит о том, что на предыдущих занятиях уже был сделан 

вывод, что есть разница в профессиях для мужчин и женщин. Участники 

соглашаются с этим, но добавляют, что есть и универсальные специальности. 

Все сидят в кругу, каждый должен назвать, какая профессия, по его мнению, 

больше подходит мужчине, какая - женщине, а какая - и мужчине, и женщине. 

Каждый должен обосновать свой ответ и дождаться, чтобы все согласились с 

высказанным мнением. 

 

Упражнение. Дискуссия 

После первого упражнения ведущий говорит о том, что все профессии делятся на 

несколько типов (человек-техника, человек-знаковая система, человек-

художественный образ, человек-человек). 

 Затем предлагается разделить названные в прошлом упражнении профессии по 

этим типам. После этого выделяются «более женские», «более мужские» и 

«общие» типы. 

 

Упражнение «Я хочу у вас работать»  

Психолог говорит о том, что каждый из участников уже понял, на кого ему 

учиться, и предлагает отработать эталоны поведения при приеме на работу, 

используя качества своего пола. 

Для этого ребята делятся на пары. Один - работодатель, другой - человек, 

желающий получить место в организации. Они вместе обсуждают содержание 

сценок и делят роли. Затем ситуации просматриваются, обсуждаются 

участниками. Подростки дают советы, как можно было ярче подчеркнуть черты 

мужественности юноше и женственности - девушке.  

 

Упражнение  «Моя мужественность поможет мне в поиске работы…» 

Все сидят в кругу: 

1. высказываются только юноши, продолжая предложение «Моя 

мужественность поможет мне в поиске работы, потому что...»; 

2. высказываются только девушки, продолжая предложение «Моя 

женственность поможет мне в поиске работы…». 

Психолог отмечает наиболее удачные высказывания, мотивирует всех на 

дальнейшую работу. 

 

Упражнение «Я вижу, что тебе эти занятия принесли пользу...» 

Подростки делятся на две группы (юноши и девушки) и встают друг напротив 
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друга. Каждый крайний участник из «мальчишеского» ряда по очереди переходит 

на другой край. Девушки стоят на месте. Ребята должны поздороваться с 

девушками, как здороваются в их понимании настоящие мужчины, и продолжить 

предложение «Я вижу, что тебе эти занятия принесли пользу...», а девушки 

должны ответить, как настоящие женщины, и также отметить изменения в юноше. 

Каждая девушка должна дождаться слов каждого юноши. После этого проводится 

обсуждение того, что происходило, кому было сложно и почему, а кому очень 

просто. Участники также высказывают свое мнение о том, что они услышали. 

 

Упражнение  «Подведем итоги» 

Психолог предлагает участникам высказаться, в чем именно они увидели пользу 

пройденной программы для себя, что у кого не получилось. На этой встрече 

психолог идет только за участниками, их высказываниями и проблемами, которые 

еще не разрешены. Если вопросы не очень серьезные, психолог предлагает 

разрешить их прямо здесь и сейчас в кругу, если нет, то отмечает для себя, с кем 

нужно будет дорабатывать индивидуально.  Именно в русле обсуждения и 

подведения итогов проходит все занятие. 

 

Упражнение «Ты стала женственнее» (для девушек) /  «Ты стал 

мужественнее» (для юношей)  

В заключение психолог раздает каждому листочки с написанными на них 

качествами и чертами личности, которые появились или были развиты в каждом 

участнике тренинга, но перед тем, как отдать вслух зачитывает, чтобы слышали 

все ребята. 
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