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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Ежегодно более 300 воспитанников завершают свое пребывание в обра-

зовательных учреждениях Хабаровского края для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в связи с окончанием школы и поступлением в 

учреждения профессионального образования. 

В 2011 году заканчивают свое обучение в общеобразовательных школах 

306 воспитанников детских домов и школ-интернатов, выпускники 9 (296 чел.) 

и 11 (10 чел.) классов. Из них 47 выпускников до совершеннолетия останутся 

проживать в детских домах и школах-интернатах г. Хабаровска и г. Комсо-

мольска-на-Амуре, но будут обучаться в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. Из числа воспитанников 9 классов 15 про-

должат своё обучение в 10 классе. 

Вхождение выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, в самостоятельную жизнь сопряжено с большими 

сложностями и не всегда происходит успешно. Выпускник, вступая во взрос-

лую жизнь, сталкивается с рядом проблем: обеспечение жилья, поиск работы, 

организация быта, питания, досуга, взаимодействие с широким социумом и др. 

Длительное пребывание в условиях институционализации нередко при-

водит к формированию у воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, особого социально-психологического 

статуса, который характеризуется наличием иждивенческих установок, низким 

уровнем трудовой мотивации, правовой грамотности, повышенным уровнем 

виктимности, уязвимости перед различными формами эксплуатации. 

В результате выпускники учреждений для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, зачастую не могут воспользоваться предостав-

ленными социальными льготами и гарантиями, защитить собственные права, 

установить контакт с окружающими людьми, становятся жертвами насиль-

ственных преступлений, мошеннических действий, влекущих утрату собствен-

ности (прежде всего, жилья), вовлекаются в совершение антиобщественных 

действий, противоправную деятельность. 

В связи с этим одной из приоритетных задач в области социальной адап-

тации выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, является совершенствование системы работы этих учрежде-

ний по воспитанию и обучению находящихся в них детей, подготовки их к са-

мостоятельной жизни после выпуска из учреждения. 

Цель программы «Мой жизненный путь» – способствовать созданию 

психолого-педагогических условий активизации развития социального интел-

лекта, коммуникативной компетентности и рефлексивных способностей воспи-

танников детских домов, способствующих их успешной адаптации в обществе 

через овладение социально-психологическими знаниями и основными жизнен-

ными навыками, необходимыми для самостоятельной жизни.  

Программа направлена на: 
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– развитие способности воспитанников детского дома понимать себя и 

других; 

– развитие способности прогнозировать межличностные ситуации и свое 

поведение в них; 

– формирование навыков самостоятельного проживания (как устроиться 

на работу, куда обратиться за помощью в конкретных случаях, где продолжить 

обучение и др.); 

– формирование навыков взаимодействия с разными социальными груп-

пами и институтами (медицинскими учреждениями, образовательными учре-

ждениями, жилищными организациями и др.). 

Программа предназначена для работы с воспитанниками детских домов 

14-16 лет. Программа включает в себя 55 тематических занятий. Занятия могут 

проводиться в групповой форме 2 раза в неделю (по личностному и социально-

му разделам в разные дни недели). 
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I раздел «Личностный» 
 

I БЛОК «Мотивация» 
Цель: формирование мотивации на участие в занятиях, создание благо-

приятных условий для работы группы. 

Задачи: 

1.  Знакомство участников с программой работы и друг с другом. 

2.  Создание атмосферы доверия и принятия. 

3.  Развитие рефлексии у подростков. 

 

Занятие №1 «Знакомство» 

 

Знакомство с целями занятий (построить в форме открытого диалога) 

Ведущий знакомит участников с целями и задачами тренинга. Обговари-

ваются условия и режим работы, вводятся правила групповой работы. Ведущий 

рассказывает, в какой форме будут проходить занятия, каким темам они будут 

посвящены; раскрывает философию, на которой строятся отношения и взаимо-

действие с детьми: признание и уважение личности ребенка, и стремление к со-

трудничеству. 

          

 Упражнение  «Снежный ком» 

Упражнение выполняется по кругу. Первый, начиная упражнение, назы-

вает свое имя и добавляет еще к нему определение. Это определение должно 

соответствовать человеку (оно не должно быть выдумкой), а также должно 

начинаться на ту же букву, что и имя говорящего. Фраза может звучать, напри-

мер, так: «Я – своеобразная Светлана». При этом все высказывания участников 

должны звучать громко, четко, эмоционально. Если у кого-то не получается, то 

попросите повторить фразу. Если кто-то не находит для себя определения, то 

вся группа (по разрешению ведущего) приходит на помощь, предлагая вариан-

ты. 

  

Упражнение  «Локотки» 

Ведущий: «Пожалуйста, встаньте в шеренгу и рассчитайтесь на 1,2,3. 

Сейчас ваша задача поздороваться друг другом, но не просто так, а особенным 

способом, прикасаясь друг к другу локтями, посмотреть в глаза и сказать что-

нибудь приятное. При этом первые номера кладут руки за голову, вторые номе-

ра – на талию, третьи – на колени». 

 

Упражнение  «Правила работы» 

Ведущий сообщает участникам о том,  что для того чтобы работа в груп-

пе была плодотворной и принесла пользу, каждый чувствовал себя комфортно 

и безопасно, необходимо соблюдать правила. Психолог называет правила и 

предлагает участникам самим добавить те, которые они считают нужными. 

Сформулированные правила пишутся  на плакатах  и вывешиваются на доску. 
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ПРАВИЛА 

1. Говорим только о своих чувствах, переживаниях, эмоциях, используя «Я - 

высказывания», т.е. не говорим о том, что чувствуют другие. 

2. Находимся в ситуации «здесь и сейчас», т.е. обсуждаем то, что происхо-

дит на тренинге, не вспоминая эпизоды, случаи, которые происходили 

вне тренинга, либо вообще с другими людьми. 

3. Говорим искренне, обращаясь  к другим в тактичной уважительной фор-

ме. 

4. Добровольность высказываний. Правило «стоп», если вы не готовы гово-

рить, нет желания, то вы говорите «стоп». 

5. Когда один говорит, остальные молчат и внимательно слушают. Безоце-

ночное принятие участников. 

6. Правило конфиденциальности. То, что здесь говорится, не обсуждаем и  

не рассказываем вне тренинговых занятий. 

  

Упражнение  «Циферблат» 

Материалы: циферблат (приложение 1), ручки. 

Каждому участнику необходимо договориться о времени встречи с дру-

гими членами группы. Выбранное время отмечается у обоих партнеров на ци-

ферблате. Ведущий каждые две минуты объявляет тему для разговора и новое 

время, что приводит к образованию новых пар. В течение двух минут пары раз-

говаривают на заданную ведущим тему. 

 

Возможные темы: 

 Мое хобби. 

 Любимый фильм. 

 Самое яркое воспоминание из жизни. 

 В людях мне нравится. 

 Самое ценное в жизни. 

  Мои увлечения. 

  Свободная тема. 

  Мое любимое животное. 

  Город, который бы я хотел посетить. 

  Я мечтаю …. 

  На какого актера (актрису) хотел бы быть похож. 

  В детстве я мечтал быть… 

  Чего я боюсь. 

  Мои положительные стороны. 

  Что я не люблю делать. 
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Упражнение  «Живая анкета» 

Все участники, передавая игрушку по кругу, отвечают на следующие во-

просы: 

 Какое сейчас настроение? 

 Было ли что-то неожиданное для тебя на этом занятии? 

 Что тебе понравилось? 

 Что тебе не понравилось? 

 

Занятие №2 «Мои желания» 

 

Упражнение  «Подари букет» 

Участникам предлагается представить, что они находятся на большой по-

ляне, где много разных цветов, и собирают себе красивый букет. Им предостав-

ляется возможность поприветствовать каждого участника, подарив ему самый 

подходящий цветок. 

 

Упражнение «Сводка эмоциональной погоды» 

Участникам предлагается рассказать о своем эмоциональном настрое в 

данный момент, используя мимику, жесты, слова, которые соответствуют опи-

санию погоды. Например: «У меня на душе солнечно, тепло», «Даю штормовое 

предупреждение» и т.д. 

 

Упражнение «Покажи слово, или Телефон» 

Материалы: карточки с изображениями предметов. 

Участники встают в шеренгу один за другим. Все, кроме первого, закры-

вают глаза. Ведущий показывает первому участнику картинку с изображением 

какого-то предмета. Задача первого игрока «разбудить» следующего и показать 

ему с помощью жестов этот предмет (точнее, действия, связанные с этим пред-

метом). Далее игра продолжается аналогичным образом. Последний в шеренге 

участник показывает загаданный предмет с помощью жестов первому. Затем 

идет обсуждение. Начиная с последнего, все по очереди говорят, какой предмет 

показывали. 

 

Упражнение  «Чего вы хотите достичь?» 

Материалы: бумага А4, ручки. 

Ведущий: «Запишите все, чего вы хотели бы достичь. Пусть вас не волну-

ет порядок записи, доступность желаемого или его важность. Записывайте все, 

что приходит в голову. Если вы хотите быть счастливым, что вам для этого 

необходимо? Это список того, что вы хотите иметь, чем заниматься, кем быть. 

Закончив список, включите в него то, что у вас уже есть и что вы хотели 

бы сохранить. В вашем списке может появиться следующее: «Сохранить неза-

висимость, отношения, друзей и т.д.». 

Распределите все желания на три категории: 

А. самые (очень-очень) важные для вас; 
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В. очень важные; 

С. просто важные. 

Если желание недостаточно важно, чтобы войти даже в категорию С, вы-

черкните его. 

Представьте, какое удовольствие вы получите от исполнения этих жела-

ний. Что вы об этом думаете? Что вы почувствуете, когда все это станет безраз-

дельно вашим? Что может помочь вам в достижении этих желаний?» 

 

Упражнение  «Да и нет»  

Ведущий: «Вспомните на мгновение, как обычно звучит ваш голос. Ско-

рее тихо, скорее громко, скорее средне? Сейчас вам будет нужно использовать 

всю мощь своего голоса. Разбейтесь на пары и встаньте друг перед другом. Вы 

проведете воображаемый бой словами. Решите, кто из вас будет говорить слово 

«да», а кто – слово «нет». Весь ваш спор будет состоять лишь из этих двух слов. 

Потом вы будете ими меняться. Вы можете начать очень тихо, постепенно уве-

личивая громкость до тех пор, пока один из вас не решит, что громче уже неку-

да. Остановитесь, сделайте несколько глубоких вдохов. Обратите при этом 

внимание на то, как приятно находиться в тишине после такого шума».  

 

Упражнение «Живая анкета» (занятие 1). 

 

II БЛОК «Коммуникативный» 
Цель: формирование навыка эффективного общения и коммуникативных 

способностей. 

Задачи: 

1.  Обучить навыкам уверенного поведения 

2.  Создать атмосферу доверия и принятия.  

 

    Занятие №1 «Я тебя понимаю» 

 

Упражнение  «Привет» 

Ведущий: «Начните, пожалуйста, ходить по комнате. Я предлагаю вам 

поздороваться с каждым из группы за руку и сказать при этом: «Привет! Как 

твои дела?» Говорите только эти простые слова и больше ничего. Но в этой иг-

ре есть одно важное правило: здороваясь с кем-либо из участников, вы можете 

освободить свою руку только после того, как другой рукой вы начнёте здоро-

ваться ещё с кем-то. Иными словами, вы должны непрерывно быть в контакте с 

кем-либо из группы. Представили себе, как это происходит?» 

Когда все поздоровались друг с другом, и группа привыкла к этому риту-

алу, можно запустить второй круг – с другим приветствием, например: «Как 

хорошо, что ты здесь!». 
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Упражнение  «ФИО – алфавит» 

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

гается построиться по алфавиту по первой букве фамилии.  

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

по первой букве имени.  

3 часть. Все участники строятся по первой букве отчества.  

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

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

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

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

наша группа – это одно целое, единое родство душ!» 

 

Упражнение  «Ласковое слово и кошке приятно» 
Вначале все участники группы делятся по парам. Далее первые участники 

(например, все те, кто в паре сидит слева по часовой стрелке) начинают брать 

интервью у своих визави. Задача участников – в течение 2 минут выяснить как 

можно больше интересных подробностей о предпочтениях, жизни и характере 

(хобби, любимых животных, увлечениях, любимом времяпрепровождении, от-

дыхе) своего партнера. 

Через 2 минуты (время начала и окончания интервью контролирует ве-

дущий) участники меняются местами и теперь тот, кто задавал вопросы, начи-

нает отвечать на вопросы второго участника. 

После того как первая часть упражнения выполнена, дается полминутки 

всем, чтобы собраться с мыслями и затем по кругу каждый участник пары рас-

сказывает о своем партнере наиболее привлекательные, интересные моменты. 

Поощряются самые интересные рассказы (красноречие) и рассказы наиболее 

информативные. 

 

Упражнение «Цветик-семицветик» 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, ватман 

Каждый участник выбирает лист цветной бумаги любого цвета. Вырезает 

из него любую фигуру, наиболее емко отражающую его в данный момент. По-

сле окончания работы всеми участниками составляется коллективная картина 

(все фигуры наклеиваются на ватман). После выполнения упражнения  обсу-

дить свои чувства и ощущения до, после и во время работы. 

 

Упражнение «Живая анкета» (занятие 1) 

 

Занятие №2 «Это Я!» 

 

Упражнение  «Ритуал приветствия»  

Ведущий: «Я хочу поговорить с вами о том, как обычно приветствуют 

друг друга люди. Кто из вас может продемонстрировать типичное русское ру-

копожатие? Придумайте сейчас смешное приветствие, которое мы будем ис-
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пользовать в ближайшее время. Это рукопожатие должно стать своего рода от-

личием нашей группы. Сначала выберите себе партнера. Вам предоставляется 

три минуты, чтобы изобрести, как можно более необычный способ рукопожа-

тия. Это приветствие должно быть достаточно простым, чтобы все легко могли 

его запомнить, но при этом достаточно смешным, чтобы нам было весело по-

жимать друг другу руки именно таким способом. Теперь пусть каждая пара по-

кажет придуманное ей приветствие. Нам необходимо выбрать то рукопожатие, 

которое мы будем с вами использовать на следующей встрече». 

 

Упражнение «Я – звезда» 

Материалы:  карточки 

Каждому участнику группы предлагается на время перевоплотиться в 

«звезду эстрады». Для выполнения упражнения участники указывают на кар-

точках своих любимых исполнителей, затем карточки собираются и перемеши-

ваются. Каждый участник вытаскивает карточку и читает про себя, не показы-

вая никому. Участники по очереди показывают группе своего исполнителя, не 

произнося при этом ни звука. Тот из группы, кто первым отгадает, какого ис-

полнителя показывают, сам становится в роли ведущего и начинает показывать 

своего исполнителя. До тех пор, пока каждый не примет участие в упражнении. 

 

Упражнение  «Опиши меня»  

Материалы: бланки (приложение 2), ручки 

Каждому участнику выдается бланк со следующей инструкцией: «От-

метьте галочками в каждой колонке те качества, которые, как вы считаете, при-

сутствуют у вас (Реальное Я), видят в вас другие (Социальное Я), и те, которые 

вы хотели бы иметь (Идеальное Я). На все у вас 5 минут. Вы можете дописать 

качества, если их нет в списке, а вы считаете, что у вас они есть. Затем вы по-

лучите листочки с именами ваших товарищей. Ваша задача: написать на ли-

сточке с именем то качество, которое, как вы считаете, есть у этого человека, 

каждый должен написать по одному качеству всем участникам». 

По окончании упражнения каждый участник получает список качеств, 

которые выделили у него окружающие. 

Вопросы и задания для обсуждения: 

 Сравните список полученных качеств, со столбцом Социальное Я. От-

личаются списки или нет?  

 Что нового вы узнали о себе?  

 

Упражнение «Держи дистанцию» 

Все участники разбиваются на две равные группы. Каждая из групп стро-

ится в шеренгу так, чтобы напротив каждого участника первой группы лицом к 

нему находился один участник второй группы. Расстояние между участниками 

2 метра. Если число участников нечетное и поделить группу поровну нельзя, то 

ведущий становится участником упражнения. 



 13 

Участникам первой группы дается задание: «Вам необходимо произнести 

«Стоп» в тот момент, когда, на ваш взгляд, расстояние сократится до комфорт-

ного для общения». По команде ведущего участники второй группы очень мед-

ленно начинают подходить к участникам первой группы. При этом контакт глаз 

обязателен для участников обеих групп. После того как каждый из участников 

первой группы произнесет свое «Стоп», ведущий просит участников второй 

группы продолжить движение. 

В этот момент обычно начинается смех, участники второй группы отво-

дят глаза. После проведения этого упражнения целесообразно провести обсуж-

дение по поводу комфортных зон общения, о  том, чем обусловлены раздражи-

тельность или согласие с точки зрения соблюдения личной дистанции. 

 

Упражнение  «Живая анкета» (занятие 1) 

 

 

Занятие №3 «Секреты общения» 

 

Упражнение  «Здравствуй по секрету» 

Участникам группы предлагается написать в записке приветствие, но не 

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

каждый по очереди вынимает записку и читает приветствие, как будто это его 

собственное. 

 

Упражнение  «Общение – это…» 

А. Невербальное общение. «Передай другому» 

Участники сидят в кругу, и по очереди каждый без слов передает соседу 

воображаемый предмет. Сосед должен «взять» его соответствующим образом и 

назвать. Затем он предлагает уже свой предмет следующему по кругу. 

Вопросы для обсуждения:  

 Легко или трудно было предавать предмет? 

 В чем были трудности? 

 

Б. Наблюдательность в общении. «Что помню?» 

Один из участников садится спиной к аудитории. Остальные вслух зага-

дывают одного из присутствующих. Задача водящего – как можно подробнее 

описать внешний вид загаданного. Когда описание закончено, члены группы 

могут дополнить описание своими наблюдениями. Смена водящего происходит 

несколько раз. 

Вопросы для обсуждения:  

 Легко или трудно было описывать внешность? 

 В чем были трудности? Почему? 

 Что легче вспоминается? 
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В. Умение слушать другого «Спина к спине». 

Двое участников садятся на стулья спиной друг к другу. Их задача – ве-

сти диалог на какую-либо интересующую их обоих тему в течение 3 минут. 

Остальные играют роль молчаливых слушателей. 

Вопросы для обсуждения:  

 Легко или трудно было вести разговор? 

 В чем были трудности? 

 

 Г. Точная передача информации. «Пересказ текста». 

Ведущий: «Сейчас все вы покинете комнату, останется только один чело-

век. Ему я прочитаю текст. После этого я приглашу в комнату второго участни-

ка, и первый перескажет ему текст, который только что прослушал. Затем я 

приглашу в комнату третьего участника. Второй расскажет то, что рассказали 

ему. Затем я позову следующего и так до тех пор, пока все участники не ока-

жутся в комнате. Просьба ко всем внимательно слушать каждого участника». 

Вопросы для обсуждения:  

 За счет чего произошло искажение информации? 

 Что «своего» каждый внес в рассказ? 

 Бывает ли так в жизни? 

 Что надо делать, чтобы искажения были минимальными? 

 В чем были трудности? 

 

Упражнение  «Живая анкета» (занятие 1) 

 

Занятие № 4 «Встань на место другого» 

 

Упражнение  «Комплимент» 
Каждый участник тренинга по кругу завершает фразу «Мне в тебе нра-

вится такая черта, как...» по отношению к своему соседу. 

 

Упражнение  «Волшебное слово» 
Ведущий: «Одним из важных умений, которым должен обладать каждый 

общительный человек, является умение говорить «волшебные слова». Такие 

слова (слова вежливости) помогают установить теплые и приятельские отно-

шения, открывают часто даже «наглухо закрытую дверь». 

Участники делятся на две команды. Каждой дается задание за 1 минуту 

вспомнить и записать как можно больше вежливых слов и выражений. 

Ведущий: «Упражнение помогло вам обогатить свой словарный запас. 

Постарайтесь запомнить эти слова и употреблять их в ходе взаимных привет-

ствий и контактов». 

 

Упражнение   «Ярлыки» 

Материалы: бумага, ручки, скотч. 
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Каждый пишет на листке слова, которые не нравятся людям, когда их так 

называют. Листки собираются, перемешиваются и наклеиваются по одному 

каждому участнику на спину. 

Вопросы для обсуждения:  

 Почему мы навешиваем ярлыки на людей?  

 Осложняют ли ярлыки решение конфликта? 

 Легко ли изменить ярлык? 

 Что чувствуют люди, когда их так называют?  

 После обсуждения ярлыки рвутся и выбрасываются. 

 

Упражнение  «Чемодан» 
Ведущий: «Представьте себе, что вы уезжаете в дальнюю дорогу под 

названием «Общение». Вам необходимо собрать чемодан, но это будет необыч-

ный чемодан. В него будут «складываться» те качества, которые помогут дан-

ному человеку в общении с людьми, и те, которые могут ему помешать в доро-

ге, над которыми ему предстоит поработать, чтобы его жизнь была более при-

ятной и продуктивной. Собирать «чемодан» будем всей группой каждому по 

очереди. Кто первый? (по 2 минуты на каждого)».        

 

Упражнение   «Бегущие огни» 

Участники сидят в кругу, один из них говорит своему соседу какую-

нибудь совсем короткую фразу, например: «Добрый день!». Сосед должен как 

можно скорее встать, повторить эту фразу и снова сесть, а его сосед должен 

сделать то же самое, и волна вставания и повторения бежит по кругу. Попроси-

те выполнить это задание с максимально возможной  скоростью. Когда волна 

прошла полкруга, к заданию добавляется еще один элемент, на усмотрение дру-

гого участника. Этот элемент может быть вербальным и невербальным. 

 

Упражнение  «Живая анкета» (занятие 1) 

 

III БЛОК «Формула любви» 
Цель: Развитие представлений о взаимоотношениях  полов. 

Задачи:  

1.  Формирование адекватных гендерных представлений 

2.  Повышение психологической готовности к будущей семейной  жизни 

3.  Формирование стереотипов мужского и женского поведения 

 

Занятие №1 «Мужчины и женщины: два мира» 

 

 Упражнение  «Снежный ком» 

По кругу, каждый участник  заканчивает  фразу: «Я мужчина (женщина), 

потому что…».  

Упражнение направлено на осознание своей гендерной роли. В процессе 

обсуждения ведущий может указать на то, что в представлениях себя группе 
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участники  преимущественно говорят не о биологических признаках мужчин и 

женщин, а о таких личных качествах, которые возникают и проявляются только 

в процессе межличностного взаимодействия и  в социальном пространстве. Во 

время обсуждения ведущий может заострить внимание   участников на том 

факте, что во взаимодействии мужчины и женщины  между собой основной ак-

цент в восприятии различий делается именно на социально детерминированных 

характеристиках, а сами понятия мужского и женского отражают содержание 

социальных, а не биологических качеств.  

 

Упражнение  «Как должны здороваться мужчины и женщины» 

Участники делятся на две группы: юношей и девушек, встают напротив 

друг друга. Мальчики передвигаются, а девушки стоят на месте. Ребята должны 

поздороваться с девушками, как здороваются в их понимании настоящие муж-

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

ждаться приветствия каждого юноши. После этого проводится обсуждение то-

го, что происходило, кому было сложно, и причины этого. 

 

Упражнение  «Какими мы их представляем» 

Материалы: листы ватмана, фломастеры, маркеры. 

Участники делятся на две группы: юношей и девушек. Каждая группа по-

лучает лист ватмана, участники складывают его пополам вертикальной чертой. 

При выполнении этого задания каждая группа будет работать на одной поло-

вине ватмана.  Юношам предлагается записать на ватмане 10 качеств, которые, 

по их мнению, соответствуют  представлению о женщинах. Девушкам – о муж-

чинах. Затем группы обмениваются ватманами. Девушки записывают качества, 

характеризующие женщин, юноши – мужчин. После этого каждая группа срав-

нивает качества выделенные девушками и юношами.  

Вопросы для обсуждения: 

  Какие качества совпали?  

  Что было сложнее: писать о качествах своего пола или противополож-

ного?  

  Какие качества удивили?  

 

Упражнение  «Перевоплощение» 

Материалы: шелковый платок, галстук, раздаточный материал (прило-

жение 3)  

Упражнение  проводится в форме деловой игры. Выбираются девушка и 

юноша. Юноша надевает на шею  шелковый платок, девушка – галстук. Психо-

лог объясняет, что они должны перевоплотиться в людей противоположного 

пола, и не только выглядеть, но и вести себя соответствующе (мимика, жесты 

поза, голос, шутки, высказывания – все должно полностью отражать манеры 

противоположного пола). «Актеры» выходят к другим участникам, устраива-

ются поудобнее, но так, чтобы их было видно, и начинают дискуссию о своей 

будущей жизни, о целях, которые ставят перед собой, о будущей профессии, о 
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семье, о домашних обязанностях. Чтобы герои не забыли затронуть все темы, 

им можно дать раздаточный материал. 

Остальные участники могут задавать «актерам» появившееся у них во-

просы. В игре могут принять участие все желающие. После сценки начинается 

обсуждение. 

Вопросы для обсуждения: 

 Получилось ли героям в полной мере отразить черты мужского и жен-

ского характера? 

 Как чувствовали себя участники, играющие роль противоположного 

пола? 

 Было ли сложно перевоплощаться? 

 Что в этом упражнении было самым важным? 

 

Упражнение «Какая (ой) я» 

Материалы: листы А4,ручки. 

Каждый участник получает лист бумаги, на котором нужно написать та-

кие качества, особенности, которые подчеркивают их женственность (муже-

ственность). Девушки записывают свои личные качества как женщин, юноши – 

как мужчин. Психолог обращает внимание участников на то, что качества 

должны быть позитивными. После этого каждый участник зачитывает свой 

список.  

Вопросы для обсуждения: 

  Легко ли было писать о себе хорошее? 

  Что чувствовали, когда читали вслух о себе?  

 

Упражнение «Живая анкета» (занятие 1) 

 

Занятие №2 «Герои и идеалы» 

 

Упражнение «Снежный ком» 

По кругу участники  заканчивают  фразу: «Я хочу быть похожим на …, 

потому что…». Можно называть героев книг, фильмов, реальных людей. Во 

время этого психолог записывает на доске названные качества героев. Могут 

прозвучать такие качества как: красота, смелость, ум, решительность и т.д. Ве-

дущий может помогать участникам формулировать черты характера выбранных 

ими героев.  

 

Упражнение  «Дракон, принцесса, самурай» 

Участники делятся на две команды и встают в шеренгу друг напротив 

друга.  Ведущий показывает три команды: Самурай со звуком «Ух» замахива-

ется мечом, Принцесса со словами «Ля-ля-ля» кружится, Дракон со звуком 

«Уууу» поднимает руки вверх, как бы нападая. Команды должны посовещав-

шись выбрать одну из ролей и по сигналу ведущего показать ее. Игра продол-
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жается до 3 очков.  При этом Самурай побеждает Дракона, Дракон – Принцес-

су, Принцесса – Самурая. 

Вопросы для обсуждения: 

  Как принимали решения о роли в каждой группе?  

  Был ли лидер?  

  Какой придерживались стратегии?  

  Что чувствовали, когда выигрывали? Проигрывали? 

  Чему может научить опыт участия в этой игре? 

 

Упражнение  «Перевертыши» 

Ведущий задает участникам вопрос: «Каким должен быть мужчина?» и 

записывает все ответы ребят в одну колонку, не комментируя, не оценивая вы-

сказывания участников. После этого  ведущий задает следующий вопрос: «Ка-

кой должна быть женщина?» и тоже записывает высказывания детей во вторую 

колонку. Задавая вопросы, ведущий намеренно голосом выделяет слова «долж-

ны быть», тем самым актуализируя стереотипы восприятия. 

Затем ведущий предлагает обсудить, какие из перечисленных качеств 

всегда принадлежат только девочкам и женщинам, а какие – мальчикам и муж-

чинам. Называя по порядку качества, записанные сначала в первой колонке, а 

затем во второй колонке, психолог просит участников подумать над следую-

щими вопросами. 

Вопросы для обсуждения: 

  Встречались ли в жизни женщины/мужчины с противоположными ка-

чествами (добрая – злая, умный – глупый, сильный – слабый, заботливая – эго-

истка и т.д.)? 

  Может ли этими качествами обладать человек другого пола (женщина 

может быть мужественной?  

  Мужчина может быть нежным и заботливым?)?. 

Участники приходят к выводу, что явными и бесспорными являются 

только физиологические различия, все остальные – относительны. Психолог 

обращает внимание подростков на то, что реальное противоречие и разнообра-

зие социополового поведения людей в жизни недостаточно рефлексируется и 

осознается. Общество неосознанно тяготеет к «мифам о предопределенности 

поведения полов», когда мы говорим о «женщине и мужчине», то мы имеем в 

виду биологический пол, когда рассуждаем о «женском и мужском» то имеет в 

виду социальные характеристики.  

 

Упражнение  «Стереотипы» 

Ведущий зачитывает утверждения, если участники согласны с ним, то 

встают справа от ведущего, если не согласны – слева.  Ведущий предлагает 

обосновать свой выбор каждой группе, участники высказывают свое мнение. 

Если после дискуссии выбор изменился, то участник может присоединиться к 

другой группе. Ведущему важно следить, чтобы аргументирование своей пози-

ции не перешло в конфликт, психолог подчеркивает, что у каждого из нас есть 
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свое мнение, и цель этого упражнения – не переубедить участников, а выслу-

шать мнение каждого, понять, насколько по-разному все видят мир.  

Утверждения: 

 Замужняя женщина хороша настолько, насколько она хорошая хозяйка. 

 Женщина должна родить ребенка. 

 Женщина не должна стремиться заработать больше мужчины. 

 Мужчина главнее, он продолжатель рода. 

 Ответственность за ситуацию в семье лежит на женщине. 

 Мужчины более агрессивны – и словесно, и физически. 

 Мужчины более уверенные в себе. 

 Мужчины умнее женщин. 

Психолог подчеркивает, что данные утверждения являются стереотипа-

ми, т.е. не критично принятым опытом и предлагает в следующем упражнении 

проанализировать один из стереотипов. 

Вопросы для обсуждения: 

 Что было важным? Что вас удивило? 

  Изменил ли чей-то аргумент ваше мнение?  

 Как можно назвать данные утверждения? Есть ли на них правильные 

ответы?  

 

Упражнение «Цена стереотипов» 

Участникам предлагается проанализировать стереотип «Мужчина – до-

бытчик, а женщина – хранительница домашнего очага». Высказываемые по хо-

ду обсуждения идеи заносятся в таблицу на доске.  

 

Для мужчины Для женщины 

Выгоды Потери Выгоды Потери 

    

 

Это упражнение вскрывает мнимость «мужских» и «женских» преиму-

ществ, показывает, что стереотипы существенно ограничивают возможность 

самореализации, вызывают внутриличностный конфликт, а по сути, являются 

лишь условностью. Психолог подчеркивает, что стереотип это  «не хорошо и не 

плохо», каждый сам вправе выбирать, каких принципов придерживаться, глав-

ное делать это осознанно. 

 

Упражнение  «Портрет идеального мужчины/женщины» 

Материалы: 2 ватмана, краски, кисточки, восковые мелки. 

Участники делятся на две группы: юноши и девушки. Каждой группе да-

ется ватман, на котором юноши  должны нарисовать портрет идеальной жен-

щины, а девушки – портрет идеального мужчины. Затем группы презентуют 

свои работы.  

Вопросы для обсуждения: 

  Какими  качествами, особенностями наделили идеал? 
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  Какие чувства вызывает портрет?  

  Хотели бы что-либо изменить или добавить? 

  Хотели бы вы быть похожим на него? 

 

Упражнение «Живая анкета» (занятие 1) 

 

Занятие №3 «Любовь и влюбленность» 

 

Упражнение «Снежный ком» 

По кругу участники  заканчивают  фразу: «Я единственная (ый), кто…, я 

могу…». Ведущий помогает участникам формулировать свои умения, достоин-

ства, подчеркивая значимость и уникальность каждого человека.  

 

Упражнение  «Поменяйтесь местами те, кто …» 

Психолог называет признак, который объединяет несколько участников, 

например, цвет одежды, возраст, интересы. Психолог называет такие признаки 

как: 

 Планирует иметь семью. 

 Хотя бы раз влюблялся. 

 Испытывал чувство ревности.  

 Верит в любовь с первого взгляда. 

Участники, у которых есть данный признак, должны встать со своего ме-

ста и пересесть на свободный стул. Участник, который не успел занять место, 

ждет, пока психолог назовет следующий признак. 

 

Упражнение  «Что такое любовь» 

Ведущий просит назвать участников любые ассоциации со словом «лю-

бовь». Ведущий записывает все высказывания на доску. Психолог обращает 

внимание участников на то, что понятие «любовь» включает  в себя самые раз-

нообразные чувства и отношения. Психолог может спросить у участников, как 

они сами понимают любовь. 

Ведущий: «Когда человек растет, он учится различать  разные эмоции и 

чувства. Став подростками, мы впервые начинаем интересоваться людьми про-

тивоположного пола, у нас появляются  новые чувства и ощущения. И вместе с 

этим перед нами встают разные вопросы, ответы на которые трудно найти. Что 

такое любовь? Есть ли разница между любовью и влюбленностью? Как не сде-

лать ошибку, не разочароваться? Многие отношения начинаются с влюбленно-

сти, могут перерасти в любовь. Но, возможно, увлеченность скоро пройдет  и 

останется боль, обида и страдание». 

 

Упражнение  «Любовь и влюбленность» 

Материалы: листы красной и розовой бумаги, клей, карточки с утвер-

ждениями (приложение 4) 
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Психолог предлагает подросткам разбиться на две группы, каждой группе 

выдается лист красной и розовой бумаги, карточки с утверждениями, клей. Ре-

бята в группах зачитывают высказывания, характеризующие чувства любви и  

влюбленности. Выказывания, характеризующие любовь, наклеиваются на крас-

ный лист, влюбленность – на розовый. 

Так же участников можно попросить разместить предложенные высказы-

вания в порядке их значимости, на первом месте поставить самое важное для 

них суждение. У каждого может быть свое  представление о способах выраже-

ния чувств, но высказывание может быть отнесено к тому или другому чувству 

только тогда, когда все участники группы с этим согласятся. 

После обсуждения полученных характеристик в группах, психолог пред-

лагает зачитать их и обсудить со всеми участниками.  

Вопросы для обсуждения:  

 Легко ли было определить, что относится к любви, а что к влюбленно-

сти? 

  Какие утверждения вызвали противоречивые чувства? 

  Что важного для себя взяли из этого упражнения? 

 

Упражнение  «Сердце» 

Выбираются два участника из группы юноша и девушка, которым дается 

в руки одно сердце. Ведущий рассказывает историю: «В одном городе жил 

юноша по имени Петр и девушка Маша (психолог называет имена, которые не 

встречаются в группе). Однажды они встретились, и между ними возникло пре-

красное чувство любви (психолог указывает на сердце). Они  очень ценили друг 

друга, любили вечерами гулять по парку, разговаривать обо всем на свете.  Но 

пришло время, когда Петр уезжает в другой город, чтобы получить хорошее 

образование, но так как отношения с Машей для Петра были очень дороги, он 

оставляет ей кусочек своего сердца» (психолог отрывает от сердца одну часть и 

отдает ее в руки «Маше»). Далее психолог рассказывает о том, что Петр встре-

чался с разными девушками, при этом, не планируя серьезных отношений. Но 

так как в каждых отношениях Перт переживал самые разные чувства (влюблен-

ности, обиды, предательства, страсти), то каждой оставлял кусочек своего 

сердца (ведущий приглашает на роли девушек других участниц). А через какое-

то время он вернулся в родной город и встретился с Машей, первое чувство 

вспыхнуло снова, Петр осознал, что чувство к Маше было искренним, настоя-

щим, и как важно не растрачивать себя на несерьезные связи, беречь отноше-

ния.  

Вопросы для обсуждения:  

 Что чувствовали, когда наблюдали за развитием этой истории?  

 Что для вас было важным? 

 Чему учит опыт Петра? 

 

Упражнение  «Живая анкета» (занятие 1) 
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Занятие №4 «Что такое семья» 

 

Упражнение  «Снежный ком» 

По кругу, подростки заканчивают фразу: «Семья – это …». Ведущий под-

черкивает, что каждый участник вкладывает свой смысл в это понятие.  

 

Упражнение  «Дом,  Дерево, Человек» 

Участники делятся на группы по 5-6 человек. Задача каждой группы за 3 

минуты создать скульптуру  «Дом, Дерево, Человек», так чтобы каждый участ-

ник группы был задействован. Затем каждая группа показывает свою скульпту-

ру. 

 

Упражнение   «Герб моей семьи» 

Время выполнения: 25 минут 

Ведущий: «Вы помните, что такое герб? Какой герб у Хабаровского края? 

Что он означает? Происхождение гербов уходит вглубь веков. Прообразы гер-

бов – различные символические изображения, помещаемые на военные доспе-

хи, знамена, перстни и личные вещи – применялись  еще в древности. И леген-

дарные герои, и реальные исторические личности, например, цари и полковод-

цы,  часто имели личные эмблемы. Семейный герб зримо представляет суще-

ствующие связи между членами семьи, он является связующим звеном между 

прошедшими, нынешними и будущими поколениями. Попробуйте создать герб 

своей семьи».  

Вопросы для обсуждения: 

 Нравится ли тебе твой герб?  

 Что ты чувствовал, создавая его?  

 Что означает рисунок, символы на гербе?  

 Чему учит опыт твоей семьи?  

 

Упражнение  «Поиграем в семью» 

Группа делится на «семьи», при этом они могут быть не одинаковыми по 

количеству человек. Задача участников – определить состав семьи, возраст  

членов семьи, распределить семейные роли. Каждый обдумывает, чем он зани-

мается, где работает, чем увлекается, какую носит одежду, что любит есть на 

завтрак  и т.д. Члены семьи решают, как проходят их будни и выходные дни, 

где и как они проводят свой отпуск, как распределяют семейные обязанности, 

какие у них отношения в семье, решают они семейные вопросы коллегиально 

или есть глава семьи. «Семья» придумывает отличительные черты своей семьи, 

которые отражаются в фамилии, девизе, фамильной реликвии или истории, ко-

торой она гордится и какой-то семейной тайне, о которой они не хотели бы рас-

сказывать окружающим.  После выполнения задания каждая подгруппа по оче-

реди представляет свою семью и показывает небольшую сценку из своей «се-

мейной» жизни. После представления семье можно задавать уточняющие во-

просы.  
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Вопросы для обсуждения: 

 Что вы чувствовали, играя в семью? 

 Что для вас было важным в игре? 

 Что бы вы хотели перенять в свою будущую семью? 

 

Упражнение «Связанные одной цепью» 

Материалы: веревки длиною 1 метр по количеству участников и веревки 

по 6 метров (из расчета 6 веревок на 4 человек). 

Ведущий: «В каждой семье ее члены связаны друг с другом, все вступают 

в какие-то отношения, как-то влияют друг на друга. С помощью этого упраж-

нения можно представить отношения в семье. Для этого упражнения надо при-

готовить 4 веревки длиной 1 метр каждая (на одну семью) и 6  веревок по 6 

метров».   

Участники обвязывают вокруг пояса короткой веревкой. После этого 

каждый привязывает к этой веревке концы длинных веревок так, чтобы быть 

связанным с каждым членом семьи. Не должно оставаться ни одного свободно-

го конца.  

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

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

дневную ситуацию в семье и начните действовать. Например, мама и папа хо-

тят подойти друг к другу и обняться или сын хочет пойти поиграть в свои иг-

рушки и т.п.» 

Вопросы для обсуждения: 

 Насколько ты чувствовал себя связанным с другими? 

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

  Где имела место напряженность?  

 Что вы можете сделать для того, чтобы ослабить ее? 

Веревки можно рассматривать как различные чувства: любовь, беспокой-

ство, тревога, ответственность за других. Мы ослабляем веревки, признавая 

право каждого человека на личную жизнь.  

 

Упражнение «Живая анкета» (занятие 1) 

 

Занятие №5 «Моя будущая семья» 

 

Упражнение «Снежный ком» 

Передавая игрушку по кругу, участники заканчивают фразу: «В семейной 

жизни важно …». Все ребята называют то, что, по их мнению, наиболее важно 

в отношениях мужа и жены, чтобы семья была крепкой. 

 

Упражнение  «Семейка животных» 

Психолог заготавливает листочки бумаги с названиями животных, 

например: корова, кошка, собака, свинья. Каждое из этих животных пишется 

несколько раз, всего должно получиться столько листочков с названиями жи-
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вотных, сколько участников группы. Все они сворачиваются так, чтобы не было 

видно надписи. 

Ведущий: «Сейчас я предлагаю поиграть в семейки животных. Каждый 

получит листочек, на котором написано название животного. После того как вы 

прочитаете, какое животное вам досталось, закройте глаза и издавайте звуки 

вашего животного. По звуку вам надо будет объединиться со своей семьей. 

Старайтесь держать глаза закрытыми и говорить только как ваше животное. 

Глаза можно будет открыть по моей команде». 

После того как все семейки соберутся,  ведущий просит участников от-

крыть глаза. Ведущий спрашивает у каждой группы, кто они. Это дает возмож-

ность убедиться, все ли оказались в своей группе. 

Вопросы для обсуждения:  

  Как вы искали свою группу?  

 Ходили и прислушивались к звукам или стояли и старались громко из-

давать звуки?  

 Что вы почувствовали, когда нашли совою семью? 

Обычно участникам очень трудно удержаться и не открывать глаза, они 

подглядывают, смеются, хотят сразу увидеть, кто тоже мычит или мяукает, как 

и они. Ребята испытывают удовольствие, находя свои «семьи», часто обнима-

ются и образуют замкнутую фигуру. 

 

Упражнение  «Мои ожидания» 

Все участники делятся на две группы – юноши и девушки. Юноши на ли-

сте бумаги записывают свои ожидания от отношений с девушками, девушки – 

от отношений с юношами. После этого участники презентуют свои работы. 

Вопросы для обсуждения:  

 Что является для вас важным в отношениях?  

 Что вас удивило в списке другой группы?  

 Какие  утверждения вызвали противоречивые чувства?  

 Что важного было для вас?  

 

Упражнение  «Обязанности в семье» 

Все участники делятся на две группы – юноши и девушки. Идет обсуж-

дение того, кто из супругов, какие обязанности должен выполнять. Затем все 

садятся друг напротив друга, по очереди зачитывают свои списки. Идет обсуж-

дение каждой обязанности. Психолог должен построить дискуссию так, чтобы 

участники давали свое обоснование, почему та или иная обязанность должна 

выполняться только мужчиной или только женщиной. Итогом должно быть 

осознание того, что супруги могут выполнять равные обязанности за исключе-

нием тех, которые воспринимаются мужчинами или женщинами как оскорби-

тельные, либо могут принести физический вред (например: замена розеток для 

жены, штопанье носков для мужа). Многое также зависит от умений и желания. 

Домашние обязанности должны быть распределены изначально, чтобы это 

устраивало обе стороны.  
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Список  семейных обязанностей: 

 Приготовление пищи 

 Уборка квартиры 

 Мытье посуды 

 Мытье окон 

 Стирка нижнего белья 

 Стирка детского белья 

 Стирка верхней одежды 

 Стирка штор, покрывал и пр. 

 Глажка мужских брюк 

 Глажка пастельного белья 

 Глажка блузок 

 Глажка детской одежды 

 Кормление ребенка 

 Прогулки с ребенком 

 Замена выключателей, розеток, смесителей и пр. 

 Оклеивание стен обоями 

 Покраска 

 Закупка продуктов питания 

 Засолка овощей, грибов и т.д. 

Дискуссия должна быть продолжительной и продуктивной, каждый мо-

жет отстаивать собственное мнение. Можно сделать два списка обязанностей 

для мужчин и женщин и сравнить, у кого их больше, почему, является ли это 

справедливым. В идеале списки должны быть практически одинаковыми.  

 

Упражнение  «Рецепт семейного счастья» 

Участники делятся на группы по 4-6 человек. Каждой группе дается зада-

ние подумать и том, что важно в семейной жизни. Эти «составляющие» запи-

сать в виде кулинарного рецепта. Например, взять 10 кг любви, смешать с 50 г 

внимания, добавить щепотку нежности, варить на огне терпения и т.д.  После 

этого каждая группа рассказывает свой рецепт  счастья.  

Вопросы для обсуждения:  

 Какие ингредиенты семейного счастья вы считаете, наиболее важными? 

   Кто ответственен за приготовление этого рецепта?  

 

Упражнение  «Моя будущая семья» 

Материалы: листы А4, цветные карандаши. 

Участники в течение 20 минут рисуют рисунок на тему «Моя будущая 

семья». Затем проводится выставка рисунков. 

Вопросы для обсуждения:  

 Что чувствовали, когда рисовали рисунок?  

 Кто изображен на рисунке? Какое у них настроение? 

  Какая история у этой семьи? Сколько лет существует семья?   

   Упражнение «Живая анкета» (занятие 1) 
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IV БЛОК «Планирование» 
Цель: Составление личного позитивного образа будущего.  

Задачи:  

1. Осознание важных жизненных целей. 

2. Помощь в определении личностных ценностей.  

3.Раскрытие сильных сторон личности; актуализация личностных ресур-

сов. 

 

Занятие №1 «Прошлое, настоящее, будущее» 

 

Упражнение  «Снежный ком» 

Участники по кругу рассказывают о трех приятных событиях, которые 

случились недавно и повторить высказывания двух предыдущих участников. 

 

Упражнение «Точки опоры» 

Ведущий: «Предлагаю вам сыграть в подвижную игру. Я включу веселую 

музыку, под которую вы все будете двигаться по кругу. Время от времени я 

стану прерывать музыку и называть две цифры. Первая цифра будет означать 

количество человек, которые должны объединиться вместе, а вторая цифра – 

количество точек опоры, которое должно быть у каждой объединившейся груп-

пы. Точками опоры могут быть как ваши ноги, руки, так и другие части тела, 

способные касаться пола». 

После выполнения задания, ведущий предлагает обсудить, сколько точек 

опоры необходимо, для удержания равновесия. Задает участникам вопрос, 

сколько точек опоры существует в их жизни и каковы они. 

 

Упражнение  «Рисунок «Мое прошлое» 

Материалы: листы бумаги А4, цветные карандаши. 

Участники в течение 15 минут рисуют рисунок на тему «Мое прошлое». 

Проводится выставка рисунков. 

Вопросы для обсуждения:  

 Что чувствовали в процессе работы? 

 Сложно ли было рассказать остальным участникам о своем прошлом? 

 Какие эмоции вызывает у вас ваш рисунок? 

 

Упражнение  «Сон героя» 

Материалы: листы А4, цветные карандаши. 

Ведущий: «Сядьте удобно, закройте глаза. Сделайте три глубоких вдоха. 

Представьте, что каждый из вас заснул, устроившись на отдых под большим 

раскидистым деревом. Вам снится прекрасный сон. Каждый видит самого себя 

через 5 лет… (15 секунд) 

Обратите внимание на то, как вы выглядите через 5 лет, где вы живете, 

что вы делаете. (15 секунд) 
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Представьте себе, что вы очень довольны своей жизнью. Чем вы занимае-

тесь? За что отвечаете? Кем работаете? Кто находится рядом с вами? (15 се-

кунд) 

Теперь сделайте три глубоких вдоха. Потянитесь, напрягите, а затем рас-

слабьте свои мускулы, откройте глаза. Постарайтесь запомнить все, что увиде-

ли. 

Сейчас каждый возьмет лист бумаги и нарисует, каким он будет через 5 

лет: где будет жить и работать, кто будет рядом. Подумайте так же над тем, как 

вы достигли этого». 

На выполнение рисунка дается 10 минут. Закончив свои рисунки, участ-

ники вновь занимают свои места в кругу и отвечают на вопросы. 

Вопросы для обсуждения:  

 Довольны ли вы увиденным образом будущего? 

 Что понравилось больше всего? 

 Было ли что-то, что не понравилось? 

 Что хотели бы изменить в своем образе будущего? 

 Какие шаги для этого нужно предпринять? 

 

Упражнение «Что я хочу изменить» 

Ведущий: «Давайте попробуем сегодня выяснить, кто какие цели ставит 

перед собой в группе. Мы будем делать это без слов, и каждый сможет показать 

нам, к чему он стремится. Встаньте, пожалуйста, образуя круг. Пусть каждый 

по очереди выходит в середину круга и в течение одной-двух минут показывает 

нам те формы поведения, от которых он хотел бы избавиться. После небольшой 

паузы он должен будет изобразить заменяющие их варианты поведения. Тот, 

кто думает, что понял действия этого человека, присоединяется к нему и де-

монстрирует такие же способы поведения. Тогда стоящему в круге будет не так 

одиноко, а нам станет легче отождествиться с ним и понять его». 

Обсуждаются чувства участников, изменилось ли их настроение, понра-

вились ли аналоговые формы поведения? 

 

Упражнение  «Живая анкета» (занятие 1) 

 

Занятие №2 «Цели и ценности» 

 

Упражнение «Снежный ком» 

По кругу участники заканчивают фразу: «Самое важное для меня…» и 

повторяют высказывания двух предыдущих участников. 

 

Упражнение  «Мои ценности» 

Ведущий: «Конечно, универсальных смыслов нет, и ценности одного че-

ловека не могут быть ценностями другого, но у каждого человека есть соб-

ственный смысл жизни. Каков он, поможет узнать данное упражнение. В тече-

ние 10 минут напишите 3-5 вариантов продолжения следующего предложения 
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«Для меня совершенно бессмысленно…». Затем составьте фразы, противопо-

ложные по смыслу тем продолжениям, которые вы написали, не употребляя 

при этом частицу «не». Например, фраза, противоположная предложению: 

«Для меня совершенно бессмысленно лететь на Луну» – «Жить на Земле» – 

верна, а «Не лететь на Луну» – не верна». 

После обсуждения ведущий сообщает участникам, что новые фразы го-

ворят о том смысле, который  важен для участников на сегодняшний день. Они, 

в свою очередь, отмечают, насколько составленные фразы помогли им «стать 

ближе к себе». 

 

Упражнение «Радуга» 

Материалы: листы бумаги А4, цветные карандаши. 

Ведущий: «У нас есть сейчас прекрасная возможность задуматься о бу-

дущем, определить и осмыслить важные для нас цели. Говорят, что на конце 

радуги стоит горшок с золотом, который каждому, кто его найдет, дарит сча-

стье и богатство. 

Представьте себе свою личную радугу, созданную солнцем и дождем для 

того, чтобы порадовать вас… 

Пусть те точки, где радуга опирается на горизонт, обозначают ваше 

настоящее и будущее. Вообразите, что в точке будущего вас ждет нечто ценное 

и очень желательное для вас, идеально подходящее вам. 

Нарисуйте, пожалуйста, радугу, а там, где она уходит за горизонт, нари-

суйте цель, которая придет вам в голову во время рисования. Сосредоточьтесь 

прежде всего на радуге, на ее цветах, ее изгибе. Пока вы будете рисовать, вам 

будут в голову приходить различные мысли, в памяти будут всплывать различ-

ные цели. Нарисуйте будущую цель на первом плане, осознавая, что она может 

быть не единственной важной целью. Вы можете рисовать ее символически или 

реалистично, или, совмещая оба эти способа». (20 минут) 

Участники рассказывают о своих рисунках. 

«А теперь взгляните на свой рисунок и мысленно представьте себе отве-

ты на следующие вопросы: 

 Как мне достичь своей цели? 

 Что зависит от меня, а что от других? 

 Какие препятствия могут встретиться на пути? 

 От чего мне, возможно, придется отказаться? 

 Что я выиграю? 

 Кто, кроме меня может получить пользу от достижения этой цели? 

 Как я отношусь к этой цели? 

На эти размышления у вас есть 5 минут…» 

 

Упражнение «Ключи» 

Материалы: связка ключей. 

В этом упражнении используется большая связка ключей. Ключ в руке 

человека, который говорит о своих целях, придает ему уверенность и одновре-
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менно с этим символически выражает возможность что-то открыть или, наобо-

рот, закрыть для себя. 

Ведущий: «В процессе жизни мы расстаемся со многими представления-

ми, как бы «запираем на ключ» ошибочные предположения, иллюзии, отслу-

жившие взгляды, устаревшие задачи, ненужные отношения и т.д. 

И в то же время мы многое открываем для себя: приобретаем новый 

взгляд на вещи, обращаемся к новым темам, задачам, людям. 

Все это будет символизировать связка ключей. Тот, кто захочет расска-

зать о своих целях, будет держать ее в руках. Он может решить, какой ключ и 

по какой причине больше подходит для его конкретных целей, с чем именно 

связана его цель: придется ли ему что-то «открывать» или, наоборот, «запи-

рать». 

После того, как вы расскажете о своих целях, передайте, пожалуйста, 

связку следующему участнику. 

Кто хочет начать?» 

Вопросы для обсуждения: 

 Что вы чувствуете после этих упражнений? 

 Чем были полезно для вас эти упражнения? 

 Помогли ли они вам лучше понять ваши цели и способы их достиже-

ния? 

 Решили ли вы для себя что-то? 

 

Упражнение   «Живая анкета» (занятие 1) 

 

Занятие №3 «Моя жизнь» 

 

Упражнение «Снежный ком» 

 Участники по кругу заканчивают фразу «Я могу…» и повторяют выска-

зывания двух предыдущих участников. 

 

Упражнение «Утро завтрашнего дня» 

Ведущий: «Представьте, что наступило утро завтрашнего дня. Вы 

проснулись, открыли глаза, посмотрели окно, увидели солнышко и улыбнулись. 

А сейчас в течение 10 минут напишите список того, что доставляет вам ра-

дость, за что вы можете быть благодарны миру, людям, себе... Не старайтесь 

отобрать правильные или неправильные, важные или не важные ответы. Пиши-

те их так, как они приходят вам в голову». 

Участники при желании зачитывают свои списки и отмечают для себя, 

радуются ли они тому, что имеют. В заключение ведущий говорит, что для то-

го, чтобы развить в себе чувство жизнерадостности, человеку необходимо еже-

дневно уделять время и внимание тому, что доставляет ему радость. 

 

Коллаж  «Моя будущая жизнь» 

Материалы: ватманы, цветные карандаши, газеты, журналы. 
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В течение 30 минут каждый участник на ватмане создает коллаж на тему: 

«Моя будущая жизнь», используя вырезки из газет, журналов и пр. 

Участники презентуют свои работы. В конце проводится обсуждение 

чувств участников. 

 

Упражнение «В лучах солнца» 

Ведущий: «На отдельном листе нарисуйте солнце так, как его рисуют де-

ти: с кружком посередине и множеством лучиков. В кружке напишите свое 

имя. Около каждого луча напишите что-нибудь хорошее о себе. Ваша задача – 

написать о себе как можно лучше». 

Через 10 минут участники делятся своими мыслями и чувствами по пово-

ду упражнения. 

По окончании выполнения рисунков участникам дается следующее зада-

ние: «Сохраните это листочек и время от времени добавляйте лучи. А если вам 

станет грустно, посмотрите на него и вспомнит, почему вы написали о том или 

ином своем качестве». 

 

Упражнение  «Живая анкета» (занятие 1) 

 

Занятие №4 «На пороге взрослой жизни» 

 

Упражнение  «Снежный ком» 

Участники по кругу заканчивают фразу: «Я желаю соседу справа…» 

 

Упражнение «Позитивные итоги»  

Ведущий: «Мне бы хотелось, чтобы сейчас мы все вместе обсудили ре-

зультаты нашего наблюдения в течение занятий. Напишите на основе своих 

наблюдений небольшое письмо – максимум из 10 предложений – участнику, за 

которым вы наблюдали, и сообщите ему как можно более конкретно, что в его 

поведении вам понравилось. У вас есть на это 20 минут. 

Теперь я хотел бы, чтобы каждый из вас по очереди рассказал, за кем он 

наблюдал, прочитал вслух свое письмо, а затем передал его адресату». После 

этого мы можем коротко обсудить это упражнение… 

Вопросы для обсуждения: 

 Пытались ли вы на прошлых занятиях догадаться, кто за вами наблюда-

ет? 

 Что в полученной обратной связи оказалось особенно важным для вас? 

 Общаясь с людьми, вы обычно обращаете большое внимание на их 

сильные и слабые стороны? 

 Какие выводы вам хочется сделать из этого упражнения? 

 

Упражнение  «Вклад и прибыль» 

Ведущий: «Я предлагаю вам проверить, что вы вложили в группу и что 

получили от нее. Сделаем это в два этапа. Сначала подумайте над вопросом: 
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«Сколько я вложил в эту группу?». Ответив на этот вопрос, пройдите в один из 

четырех углов комнаты. В первом углу соберутся те участники, которые оцени-

вают свой вклад в группу как очень большой. В другом углу будут стоять те 

члены группы, которые считают, что вложили в работу достаточно много. В 

третьем – те участники, которые считают, что мало вложили в группу. 

Понятно ли вам, что я имею в виду? Тогда распределитесь по углам, не 

разговаривая при этом друг с другом. 

Теперь у вас есть 15 минут для того, чтобы в своем небольшом кругу об-

судить, что привело вас к такой оценке своего вклада. Выскажитесь по очереди, 

насколько вы согласны с тем, как другие участники вашей подгруппы оценили 

свое место. 

Теперь на время снова вернитесь в середину комнаты… Мы переходим 

ко второму этапу. Сейчас вам надо будет задать себе вопрос: «Много ли я в 

этой группе приобрел?» Пусть в первом углу встретятся друг с другом те 

участники, которые считают, что очень много приобрели в группе. Во втором 

углу пусть встретятся те, кому кажется, что они просто много приобрели в тре-

тьем пусть соберутся те участники, которые получили, по их мнению, не очень 

много. А в последнем – те, кто считает, что группа дала им мало. 

Понятно ли вам, что я имею в виду? Тогда, пожалуйста, снова разойди-

тесь по углам комнаты, не разговаривая при этом друг с другом… 

У вас снова есть 15 минут для того, чтобы обсудить в своей подгруппе, 

что привело вас к такой оценке. Кроме того, выскажите друг другу свое мнение 

о том, насколько вы согласны с оценками других членов вашей подгруппы. 

Теперь возвратитесь, пожалуйста, в большой круг, чтобы мы все вместе 

могли обсудить это упражнение. 

Вопросы для обсуждения: 

 Довольны ли вы своим вкладом в группу? 

 Чья оценка собственного вклада вас удивила? 

 Как вы считаете, насколько реалистично группа оценила саму себя? 

 Можете ли вы для себя выявить какую-нибудь взаимосвязь между вкла-

дом и полученной пользой? 

 Что помогало вам вносить свой вклад в работу группы, а что мешало 

делать это? 

 

Упражнение   «Живая анкета» (занятие 1) 
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II раздел «Социальный» 

 
I  БЛОК «Здравоохранение» 
Цель: формирование ценностного отношения к собственному здоровью, 

телу и внешнему виду. 

Задачи: 

1. Дать представление о понятии здоровье в широком смысле слова: фи-

зическом, социальном, психическом аспектах; 

2. Способствовать формированию потребности здорового образа жизни; 

3. Информировать участников о проблеме ВИЧ/СПИДа; 

4. Создать благоприятную эмоциональную обстановку. 

 

Занятие №1 «В человеке все должно быть прекрасно» 

 

Упражнение   «Ассоциации» 

Участникам предлагается высказать как можно больше идей, ассоциаций, 

фраз, слов, образов, связанных с понятиями «здоровье», «эстетика», «красота». 

Все высказывания записываются на флип-чарте по порядку их произношения 

без замечаний, комментариев, вопросов.  

Затем, напомнив слова А.П. Чехова «В человеке все должно быть пре-

красно…», ведущий предлагает опровергнуть это высказывание или согласить-

ся  с ним. 

 

Упражнение «Скрепка» 

Каждому участнику вручается скрепка. Ребятам предлагается на время 

развернуть скрепку. Ведущие объявляют победителей игры. Затем ребятам 

предлагается свернуть скрепку в первоначальный вид.  

Вопросы для обсуждения: 

 Что было легче развернуть или свернуть скрепку? 

 Можно ли провести аналогию между скрепкой и здоровьем, внешним 

видом? 

 

Упражнение «Стилист» 

Участники делятся на несколько групп. Каждая из них – это группа высо-

кооплачиваемых стилистов, имиджмейкеров. Такая группа должна подготовить 

клиента (одного из участников) к ответственной жизненной  ситуации, стараясь 

соблюдать понятия «здоровье», «эстетика», «красота». 

Участники могут придумать ситуацию самостоятельно или ее может под-

сказать ведущий, например: «Вы идете на вечеринку, где вам предстоит позна-

комиться с девушкой или юношей», «Вы устраиваетесь на престижную рабо-

ту», « Вы идете на пикник, где будет присутствовать человек, от которого зави-

сит ваша судьба», «Вам предстоит познакомиться с родителями вашей девушки 

или юноши» и др.  
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Упражнение   «Портрет здорового человека» 

Материалы: бумага А4, цветные карандаши 

Участникам дается задание: нарисовать портрет «Здоровый юноша» (для 

девушек), и «Здоровая девушка» (для юношей). Участникам предлагается в 

творческой форме передать мысли, чувства «здорового» человека.  

После того, как работа окончена, происходит презентация и обсуждение 

результатов задания. 

Упражнение «Подарок» 

Участники делятся на 3 группы. Их задача – составить список возможных 

подарков, отвечающих требованиям эстетики и гигиены. 

Обсуждение результатов упражнения. 

 

Упражнение   «Живая анкета» (занятие 1) 

 

Занятие №2 «Я выбираю здоровье» 

 

Мини-лекция об инфекционных заболеваниях 

Материалы: плакат с названиями инфекционных заболеваний (чума, ма-

лярия, СПИД, гепатит, сифилис и др.), марлевая повязка, презерватив, мыло, 

бытовой угольный фильтр для воды, плакат или брошюры с телефонами и ад-

ресами медицинских учреждений. 

Ведущий уточняет у участников, что такое инфекционные заболевания, 

какие бывают инфекции. Рассматриваются 4 предмета, используемые для про-

филактики (марлевая повязка, презерватив, мыло, бытовой угольный фильтр 

для воды.   

Вопросы для обсуждения: 

 Используете ли вы эти предметы? 

 От какого из перечисленных на плакате заболеваний помогут защи-

тить предложенные средства? 

Участникам предлагают перечислить специальности посещаемых врачей 

(хирург, невролог, терапевт, окулист и др.) Для чего нужны врачебные специ-

альности? Следует подчеркнуть, что лечение может быть успешным при нали-

чии достоверной  информации, поступающей от пациента, при своевременно-

сти обращения  и при соблюдении указаний врача. Подводя итоги, ведущий со-

общает об основных способах профилактики, принятых во всем мире (привив-

ки, гигиена питания, здоровый образ жизни, своевременное обращение за ме-

дицинской помощью) 

 

Упражнение «Программа безопасности» 

Материалы: аптечка, названия лекарств, номера телефонов медицинских 

учреждений. 
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Участники делятся на две группы. Первая отправляется в экспедицию в 

тропическую страну, вторая находится в очаге эпидемии гриппа. Задача – вы-

яснить, что необходимо взять с собой, как себя вести, чтобы не заболеть? 

Вопросы для обсуждения: 

 Какие лекарства выбрали? Чем они могут помочь? 

 Куда обращаться в различных случаях нарушения здоровья (при трав-

ме, повышении температуры, боли в животе и др.)? 

 

Упражнение «Жестокий выбор» 

Каждому участнику раздается 5 листков бумаги, на которых  нужно 

написать значимые для участников ценности. Ведущий просит выбрать и от-

дать ему один листок с одной ценностью, от которой участники могут отказать-

ся. Затем ведущий просит отдать ему еще один лист, после чего забирает сам по 

два листа у каждого участника. После этого предлагает обменять отобранные 

листы с ценностями на то, что осталось. 

Вопросы для обсуждения: 

 Какие чувства вы испытывали, когда отдавали листы, меняли их, когда 

их забирали? 

 Как это соотносится с нашей сегодняшней темой? 

 

Упражнение   «Живая анкета» (занятие 1) 

 

Занятие № 3 «Жизнь без риска» 

 

Упражнение «Риск»  

Материалы: раздаточный материал (приложение 5) 

Участникам предлагается раздаточный материал, в котором указаны си-

туации. Задача участников – напротив каждой из них поставить цифры от 1 до 

6: 1 – наименее опасная ситуация, 6 – самая опасная. Каждую цифру можно ис-

пользовать только один раз. 

Вопросы для обсуждения: 

 Какие ситуации отмечены как наиболее опасные? 

 Почему? 

 

Упражнение «Шум» 

Одному из участников предлагается запомнить 10 слов. Ведущий зачиты-

вает их и просит повторить (итог – 5-7 слов). Затем предлагается запомнить 

другие 10 слов, но при этом группа моделирует с помощью шума состояние по-

сле употребления психоактивных веществ. Ведущий читает слова, участник по-

вторяет (итог – 3-4 слова, неправильно услышанные) 

Вопросы для обсуждения: 

 Сколько слов запомнил в первый раз? Сколько во второй?  

 Почему? Что мешало? 

 Какой можно сделать вывод из упражнения? 
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Упражнение «Светофор» 
Материалы: три больших круга из бумаги по цвету светофора (красный, 

желтый, зеленый), карточки с описанием различных действий и ситуаций (при-

ложение 6): 

Ведущий раскладывает цветные круги в виде светофора на полу (или ве-

шает на стене). Затем предлагает участникам разложить карточки с ситуациями 

по степени риска заражения ИППП/ВИЧ/СПИДом по принципу: 

Высокая степень риска – красный цвет 

Средняя степень риска – желтый цвет 

Отсутствие риска – зеленый цвет 

Свой выбор участники должны аргументировать. 

Вопросы для обсуждения: 

 Правильно ли разместили карточки? 

 Почему именно так?  

Необходимо напомнить участникам правило светофора: на красный свет 

переходить нельзя. Однако некоторые нарушают его, надеясь, что «пронесет». 

В случаи с ИППП/СПИДом даже однократный риск может стоить жизни. Су-

ществует острая необходимость постоянного соблюдения безопасного сексу-

ального поведения. 

 

Упражнение   «Живая анкета» (занятие 1) 

 

II БЛОК «Профориентация» 
Цель: формирование ответственного отношения к выбору профессио-

нального пути 

Задачи:  

1. Формирование понятий о профессиях и специальностях; 

2. Раскрытие требований, предъявляемых профессией к личности; 

3. Определение профессиональных предпочтений 

 

Занятие № 1 «Мир профессий» 

 

Упражнение  «Игра в профессии» 

Один участник называет профессию, следующий по кругу должен назвать 

профессию на следующую букву предыдущего слова. 

Упражнение «Закодируй профессию» 

Материалы: карточки с основными характеристиками и схемой анализа 

профессий (приложение 7) 

Ведущий: «Профессия – необходимая для общества, ограниченная (вслед-

ствие разделения труда) область приложения физических и духовных сил чело-

века, дающая ему, взамен приложенного им труда, возможность существования 

и развития. Каждая профессия имеет свои особенности. Давайте обсудим ос-

новные характеристики профессий, указанные на карточках». 
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Далее участники делятся на команды. Каждая команда должна закодиро-

вать какую-нибудь профессию по предлагаемой схеме. После этого остальным 

командам надо отгадать, какую профессию закодировали их соперники.  

 

Упражнение «Профессия – необходимое качество» 

Ведущий предлагает участниками  самостоятельно заполнить таблицу: 

 

Профессия 

 

Необходимое качество 

  

 

 

Ребята разбиваются на группы. Ведущий называет профессию (бухгалтер, 

преподаватель, специалист по аэрокосмической технике, эколог, программист, 

врач-рентгенолог, дизайнер, сантехник, инженер-кораблестроитель, брэнд-

менеджер, юрист, журналист, ювелир, пожарник, полицейский, 

военнослужащий, водитель, геолог и т.д.), участникам предлагается назвать 

необходимые качества, которыми должен  обладать представитель данной 

профессии. Результаты обсуждаются вместе с ведущим. 

 

Упражнение «Крокодил». 

Каждая команда загадывает какую-либо профессию любой сферы 

деятельности человека. От каждой команды по участнику, который с помощью 

жестов и мимики показывает данную профессию. Представители других команд 

угадывают. (Желательно, чтобы в действиях участвовали 2-3 профессии, т.е. 

необходимо показать мини-сценки.) Время подготовки 2-3 мин. 

 

Упражнение «Кроссворд».  
Ведущий предлагает подросткам отгадать кроссворд, записывая все 

отгаданные слова на доску. 

Вопросы к кроссворду. 

1. Разрабатывает компьютерные программы на основе анализа 

математических моделей. 

2. Приготавливает различные виды теста, кремов, торты, кексы, 

заготавливает сырье по рецептам. 

3. Сервирует стол, встречает посетителей, принимает заказы, собирает 

использованную посуду. 

4. Осуществляет документальную и художественную фотосъемку людей 

и объектов. 

5. Должностное лицо, юридически правильно квалифицирующее факты 

и обстоятельства, раскрывает преступления. 

6. Восстанавливает и группирует факты, ищет их объяснение, 

устанавливает связь между событиями. 
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7. Формирует у детей умение учиться, закладывает основы (научные, 

мировоззрения) бедующего самоопределения учащихся. 

8. Оказывает помощь по адаптации человека в окружающих условиях, 

разрешению личностных проблем. 

9. Рассматривает уголовные дела (гражданские) обеспечивает законность 

всех действий суда. 

Итоги всей игры подводит приглашенное жюри.  

 

Упражнение «Живая анкета» (занятие 1) 

 

Занятие № 2 «Помечтаем о будущей карьере» 

 

Упражнение  «Цепочка профессий» (по принципу игры в города) 

Ведущий:  Мы уже узнали, что существует 5 основных областей (сфер) 

профессий. Начнем с области человек-человек». По очереди каждая команда 

называет профессию. Кто остановится, тот удаляется из конкурса. 

 

Упражнение «Самопрезентация» 

Каждый участник называет свое имя и говорит о своем самом нелюбимом 

и самом любимом деле в жизни. 

При обсуждении ведущий обращает внимание на то, что у каждого 

участника есть свои пристрастия. То, что больше всего привлекает одного, для 

другого, возможно, нечто чуждое. Ведущий кратко сообщает о цели тренинга, 

методах обучения, правилах. 

 

Упражнение «Мяч плюс профессия, или кто назовет больше профес-

сий?» 

Все встают в круг. Участники, бросая мяч друг другу, называют профес-

сию. Побеждает тот, кто назовет большее количество профессий. 

Примечание. Нельзя дважды подряд бросать мяч одному и тому же игро-

ку, повторять уже названную профессию и держать мяч более трех секунд. 

Вопрос: «В чем были затруднения?» 

 

Упражнение «Мечты». 

Все, сидя по кругу, закрывают глаза и пытаются, прислушиваясь к своим 

желаниям, представить свое профессиональное будущее, положение в обще-

стве, ближайшее окружение. Дается 1,5 минуты. Включается тихая, приятная 

музыка. 

Каждый участник группы делится своими впечатлениями. Ведущий 

обобщает сказанное. Говорит о том, что у каждого участника группы есть своя 

мечта, цель, которую предстоит достичь. Каждый высказывает собственные 

ожидания и опасения. Когда все выскажутся, тренер проясняет смысл той рабо-

ты, которая будет происходить «здесь и теперь». 
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Упражнение «Пересадка по интересам». 

Участники садятся по кругу, а ведущий встает в центр круга. Он предла-

гает пересесть всем тем, кто обладает каким-то общим признаком: интересом, 

склонностью к какому-то занятию. Ведущий называет этот признак и все, кто 

им обладает, должны поменяться местами. Например: «Пересядьте все те, кто 

любит заниматься спортом», - и все любители спорта должны поменяться ме-

стами. Ведущий при этом старается занять одно из освободившихся мест. Тот, 

кто останется без места, становится ведущим. 

Подведение итогов: ведущий обращается к группе с вопросом: «Как вы 

себя чувствуете в данный момент?», все высказывания выслушиваются и об-

суждаются. 

 

Упражнение «Живая анкета» (занятие 1) 

  

Занятие № 3 «Мое видение будущей профессии» 

 

Психологическая игра «Вокзал мечты» 

Материалы: Воздушные шарики; фломастеры или цветные карандаши; 

бумага; табличка «Выхода нет»; плакаты с вариантами выбора «Почему я вы-

брал этот вуз?», «Жизненные цели», «Моя жизненная цель», с датами предсто-

ящего школьного выпускного вечера и окончания института; карточки «Атлас 

студенческой жизни»; бланки еженедельников; шаблоны «Жизненный багаж»; 

фонограмма «голос Хроноса», школьного вальса, звуков железнодорожного 

вокзала. 

Ход игры 

Вводная часть. Разминка. «Поменяйтесь местами те, кто…» 

Ведущий говорит о том, что время всегда есть, но его нельзя потрогать, 

увидеть, вернуть… О том, что мы существуем в пространстве и во времени, 

причем в пространстве можно пройти вперед и вернуться назад, а во времени 

можно двигаться только вперед: прожитую минуту не вернешь. Сегодня мы 

попробуем заглянуть в будущее и вернуться обратно. 

Игра проводится под звуки школьного вальса, помещение оформлено как 

во время выпускного вечера: цветы, шарики, плакаты. На одном из плакатов 

написана дата, когда состоится выпускной вечер данного класса (группы). 

Звучат напутственные слова, вывешивается табличка со словами «Выхода нет!». 

Основная часть. Звучит фонограмма «голос Хроноса» на фоне звуков 

метронома: «Время – как река, которая течет только в одном направлении – из 

прошлого в настоящее, из настоящего в будущее. Время не возвращается и не 

стоит на месте. Прожив миг, мы не можем вернуться назад и прожить его по-

другому». Звучит фонограмма звуков вокзала: шум колес поезда, гудки. 

Ведущий говорит о том, что «назад дороги нет, идти можно только вперед. 

Перед вами миллион дорог. Вы как будто на вокзале, от того, куда вы пойдете, 

какой путь выберете, зависит вся ваша будущая жизнь». Подросткам 
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предлагается по кругу ответить на вопрос: «Какие чувства ты испытываешь, 

оказавшись на этом вокзале?» 

Ведущий предлагает участникам представить, что позади вступительные 

экзамены и теперь они — студенты. На вывешенном плакате «Почему я выбрал 

этот вуз?» галочками отмечаются варианты, предлагаемые участниками 

(возможные варианты ответов: традиция, мнение учителей, популярность 

профессии, вуз находится поблизости, мне интересна профессия, за компанию с 

друзьями, хочу получить высшее образование, а там видно будет, моя будущая 

работа хорошо оплачивается, эта профессия очень нужна людям, есть военная 

кафедра и меня не заберут в армию и др.) 

На следующем этапе ассистенты предлагают «студентам» выбрать один 

из вариантов студенческой жизни, рекламируя каждый из них. Первый вариант 

предполагает необходимость получения максимума знаний; второй – веселый и 

интересный способ проживания студенческих лет (самое время погулять, 

«оттянуться», приобрести больше друзей); третий – устройство личной жизни 

(студенческие годы – это время романтических знакомств, сейчас никто не 

осудит вас за легкомыслие и т. д.) На основе выбора, сделанного участниками, 

формируются три группы. 

На следующем этапе «студентам» предлагается из «Атласа студенческой 

жизни» выбрать дела (карточки), соответствующие избранному варианту 

студенческого образа жизни. 

Карточки для первой группы: посещение лекций и библиотек, участие в 

научных конференциях и семинарах, поездки с целью изучения зарубежного 

опыта по профессии, участие в научном студенческом обществе, первые 

публикации, полезные деловые знакомства. 

Карточки для второй группы: вечеринки, капустники, приколы, 

дискотеки, концерты современной музыки, поездки с друзьями на отдых, 

занятия спортом, туризмом. 

Карточки для третьей группы: свидания, романы, романтические 

поездки, флирт, любовь, свадьба, поклонники, поклонницы. 

(Вниманию ведущих! По ходу выполнения этого задания ассистенты 

должны внимательно следить за тем, чтобы выборы вариантов из «Атласа» 

соответствовали предыдущему выбранному способу жизни в студенческие 

годы, и всячески подчеркивали, что нельзя вернуться назад и изменить свой 

прежний выбор.) 

Затем составляется план на неделю (на листке еженедельника), исходя из 

выбранных карточек «Атласа». (Ведущим тот же совет, что и в прошлом 

задании.) 

После очередной установки («Прошло еще пять лет») «студенты» должны 

рассказать о том, с каким «багажом» они выходят из стен института, например: 

имея приглашения на работу в престижные организации (первая группа); имея 

много друзей, веселые воспоминания (вторая группа); имея сложившуюся 

семейную жизнь (третья группа). 
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Ведущий говорит о достоинствах каждого выбора («багажа»). При этом 

отмечает и недостатки, например: «Вас называют слишком правильным, у вас 

исчезли эмоции, на вашей новой престижной работе вас не торопиться принять 

коллеги. Не боитесь ли вы, что в конце жизненного пути вы будете отчаянно 

жалеть о прожитой жизни (первая группа); «С годами вы чувствуете, что друзья 

начинают отдаляться от вас, у них свои интересы. Ваши сверстники ушли 

вперед, а вы остались на месте, но и новое поколение с усмешкой смотрит на 

молодящегося старичка. Кроме того от неимоверного количества выпитого вами 

пива у вас вырос живот, вокруг глаз набрякли «мешки», а сотня веселых 

вечеринок слилась в вашей памяти в общий бесцельный балаган (вторая 

группа); «Ваша милая жена или замечательный муж оказались редкими 

занудами, а вокруг вас столько новых потрясающих женщин (или мужнин). Да к 

чему вам эта семья, хочется еще погулять, ведь вокруг столько интересного» 

(третья группа). 

Затем ведущий предлагает тем, кто недоволен достигнутыми 

результатами, вернуться на «вокзал мечты»  на пять лет вперед и помять свой 

«жизненный маршрут».  (Вниманию ведущих: обязательно обратите внимание  

подростков на то, что в реальной жизни невозможно вернуться назад и что-либо 

изменить в прошлом).  

После этого «студенты» выбирают свои жизненные цели с учетом 

сделанных изменений. На доске плакаты – «Я хочу: стать знаменитым; 

реализовать свои способности; преуспеть в своей карьере; бескорыстно 

работать на благо человечества, получать сильные впечатления и испытывать 

яркие эмоции; иметь много денег; устроить счастливую семейную жизнь; 

сделать блестящую политическую карьеру».  

Участники  делятся на группы в соответствии со своим выбором. 

Ведущий предлагает им посмотреть на тех, кто оказался рядом и подумать о 

том, что жизнь  часто сводит вместе людей, которые по-разному начинали свой 

жизненный путь.  

Заключительная часть. Участники с позиции «взрослых» людей, уже 

окончивших институт, должны дать напутствие себе, нынешним школьникам. 

Ведущий подчеркивает, что только в игре можно вернуться назад во времени, в 

реальной жизни это невозможно. 

Итогом игры является рефлексия, в ходе которой участникам 

предлагается ответить на вопросы: Что было трудно  в игре? Что понравилось? 

Что не понравилось? Что было легко? Какие ощущения возникли? 
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III БЛОК «Эффективное трудоустройство» 
Цель: повышение социальной уверенности подростков путем формиро-

вания у них навыков трудоустройства. 

Задачи: 

1. Обучить навыкам написания резюме и самопрезентации в процессе 

прохождения собеседования при трудоустройстве; 

2. Сформировать активную готовность к поиску работы. 

 

Занятие №1 «Поиск работы» 

 

Упражнение «Кто есть кто?» 

 Ведущий: «Сейчас я буду называть профессии, каждый в течение не-

скольких секунд должен посмотреть на своих товарищей и определить, кому 

эта профессия подойдет в наибольшей степени. 

Далее я хлопну в ладоши и все по команде одновременно должны пока-

зать рукой (или ручкой) на выбранного человека (наиболее подходящего для 

названной профессии)». 

Ещё перед началом самой игры ведущий может спросить у участников 

группы, какие профессии для них наиболее интересны и выписать эти профес-

сии (примерно 10-15 штук) на доске, называя впоследствии профессии из этого 

перечня. Это исключит случаи, когда названная профессия будет никому не ин-

тересна, а может даже и неприятна. 

 

Упражнение «Почему мы ищем работу?» 

Материалы: карточки (приложение 8), ручки. 

Участники делятся на мини-группы и проводят мозговой штурм по за-

полнению карточек (приложение 8) на каждый вопрос. Ведущий: « Записывай-

те все варианты ответов. Начните с первого вопроса, последовательно переходя 

к следующей колонке».  

Вопросы для обсуждения: 

 Какие факторы  (личностные,  социальные,  профессиональной само-

реализации) могут послужить приоритетами при выборе места работы? 

 Можем ли мы выделить три основных причины поиска работы?  

 Для чего мы выполняли упражнение?  

 Какие мысли возникают, когда мы видим ответы на поставленные во-

просы? 

 

 Упражнение «Легальная и нелегальная работа» 

Материал: несколько наборов карточек по числу мини-групп (приложе-

ние 9) 

Ведущий рассказывает о наличии на рынке труда легальной и нелегаль-

ной работы. Участники делятся на несколько мини-групп. Их задача – разло-

жить карточки в соответствии с плюсами и минусами легальной и нелегальной 

работы. 
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Вопросы для обсуждения: 

 Почему так решили? 

 Что вы предпочли при устройстве на работу? 

 

Упражнение «Объявление в газету» 
Ведущий: «При поиске работы важно использовать разнообразные сред-

ства для достижения своей цели. Одно из таких средств –  дать объявление в га-

зету,  самому заявить о себе,  тем самым,  увеличивая свои шансы на трудо-

устройство. Работодатели тоже читают газеты, и если им требуется специалист, 

они не только дают объявления в газету, но и просматривают объявления соис-

кателей. Поэтому стоит научиться писать о своих достоинствах так, чтобы за-

интересовать работодателя через объявление. Это тоже возможность получения 

работы».  

Участникам предлагается самостоятельно написать объявление в газету в 

колонку  «Ищу работу», представив в этом объявлении свои профессиональные 

качества в максимально положительном свете. После того, как все объявления 

будут написаны, предложить участникам вывесить объявления на доске, пред-

варительно зачитав их.  

Можно попросить участников стать на время работодателями подойти к 

доске объявлений и выбрать, отметив галочкой наиболее заинтересовавшее 

объявление. Ведущий подсчитывает количество голосов и подводит итоги.   

 

Упражнение «Живая анкета» (занятие 1) 

 

Занятие №2 «Резюме» 

 

Упражнение «Возьми салфеток» 

Материалы: бумажные салфетки. 

Участники тренинга сидят в общем кругу. Тренер передает по кругу пач-

ку бумажных салфеток со словами: «На случай, если потребуются, возьмите, 

пожалуйста, себе немного салфеток». 

После того как все участники взяли салфетки, тренер просит каждого 

представиться и сообщить о себе столько фактов, сколько салфеток он взял. 

 

Упражнение  «Структура резюме» 

Мини-лекция, в которой ведущий дает определение понятия резюме, рас-

сказывает о видах резюме. Участникам предлагается на листе бумаги записать 

разделы, из которых состоит резюме (приложение 10). Ведущий перечисляет 

требования к каждому разделу.   

Вопросы для обсуждения: 

 Для чего нужно резюме? 

 Как составить хорошее резюме? 
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Упражнение  «Идеальное резюме» 

Ведущий делит участвующих на несколько малых групп по 4–5  в каж-

дой.  Всем группам раздает маркеры и листы бумаги и предлагает каждой груп-

пе выбрать профессию/должность, на которую нужно составить резюме.   

Задание для всех малых групп: придумать такие сведения о соискателе, 

которые в наибольшей мере будут отвечать требованиям выбранной должно-

сти, составить «идеальное резюме», чтобы результатом явилось приглашение 

на интервью. На выполнение задания отводится 20 минут.   

Далее группа выбирает участника, который презентует «идеальное резю-

ме».  На презентацию дается 2 минуты.   

После каждой презентации ведущий предлагает всем участвующим до-

полнить предложенный вариант резюме.   

 

Упражнение «Письмо моему будущему руководителю» 

Ведущий: «Сейчас вам предстоит оценить свой нынешний уровень про-

фессиональной компетентности и одновременно заглянуть в будущее. Пред-

ставьте себе, что вы устраиваетесь на работу и вам с этой целью необходимо 

написать письмо вашему будущему начальнику. В письме должны быть отра-

жены следующие аспекты: 

1. Характер работы, на которую вы претендуете. 

2. Основные личные и профессиональные качества и навыки, которыми 

вы обладаете для успешного выполнения данной работы. 

3. ваши ожидания от нового руководителя, ваши надежды, связанные с 

новой работой. 

4. Вклад, который вы сами готовы внести в общее дело, ответственность, 

которую вы готовы на себя взять. 

Когда напишите письмо, выберете себе партнера, с которым вы хотели 

бы обменяться мнениями. Прочтите друг другу свои письма и обсудите, что 

вам понравилось в письме вашего партнера, чего в нем не хватает и что вам не 

понравилось. 

Теперь вернитесь в общий круг. Кто хочет прочитать нам свое письмо, 

адресованное руководителю?» 

 

Упражнение «Живая анкета» (занятие 1) 

 

Занятие №3 «Собеседование» 

 

Упражнение «Приветствие в парах» 

Группа разбивается на пары, затем приветствуют друг друга. Затем по 

сигналу пары меняются. Один из партнеров в каждой паре переходит в следу-

ющую пару, по часовой стрелке, через одного и приветствие продолжается с 

новым партнером. Чтобы разнообразить приветствие можно проиграть различ-

ные ситуации и роли, например:  Вы, встретили неожиданно давнего друга, Вы 
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приходите к начальнику, встречаетесь с подчиненными, с человеком почтенно-

го возраста, с ребенком, встречаетесь в деревне, просто с первым встречным. 

 

Упражнение «Телефонный разговор» 

Два участника-добровольца разыгрывают ситуацию: «Вы звоните по те-

лефону к будущему работодателю, чтобы получить приглашение на собеседо-

вание». Участники садятся в центре малой группы, спиной друг к другу. Один 

участник выступает в роли работодателя, другой – в роли ищущего работу. 

Остальные участники  рассказывают о своих наблюдениях,  отмечают,  что бы-

ло удачным,  вносят предложения по улучшению такой работы.   

Возможные осложнения ситуации для проигрывания:   

 У работодателя нет времени, он очень спешит. 

 Работодатель все время поднимает трубки других телефонов.  

 Работодатель одновременно разговаривает с Вами и с клиентом. 

 Работодатель говорит, что у них нет вакансий. (А Вы точно знаете, что 

есть, Вам сказала подруга, которая работает в этой фирме.)  

Следует напомнить участникам, что конечная цель упражнения – добить-

ся назначения собеседования.   

 

Упражнение «Насколько хорошо вы умеете читать жесты?» 

Ведущий раздает каждому участнику таблицу (приложение 11), где необ-

ходимо соедините жест из левой колонки с его значением в правой. 
  

Упражнение «Как вести себя во время собеседования» 

Материалы: бумага, ручки. 

Ведущий разбивает всех участников на две малые группы. Первой группе 

поручите написать рекомендации о том, как правильно вести себя во время со-

беседования.   

Второй группе дайте задание написать, чего не следует делать во время 

собеседования.   

Сообщите участвующим, что на задание отводится 10 минут.   

Предложите группам презентовать выполненное задание.   

После каждой презентации спросите группу,  есть ли замечания или до-

полнения.  

Вопросы для обсуждения: 

 Чем было полезно для участников проведенное упражнение? 

 Как эффективнее вести себя во время собеседования? 

 

Упражнение «Мой рабочий ландшафт» 

Материалы: бумага А4, А3, восковые мелки, карандаши. 

Ведущий: «Я предлагаю вам со стороны посмотреть на тот профессио-

нальный мир, в который вы будите, включены, и составить карту вашего «ра-

бочего ландшафта». 



 45 

Географические карты выполняют разнообразные функции. Они помога-

ют нам определить, как можно добраться до определенного места и какие пре-

пятствия предстоит преодолеть на пути из пункта А в пункт Б. Они показывают 

где находятся плодородные и неплодородные земли, достопримечательности и 

неинтересные участки пути. 

Выберите сами свой масштаб и площадь, вы можете изобразить горную 

гряду с вершинами и подписать: «Это мое проявление». Можно нарисовать 

остров, населить людьми, животными, обозначить погоду и климат в отдельных 

его частях. Изобразите ваше собственное место в этом ландшафте и ваше непо-

средственное окружение. 

Вопросы для обсуждения: 

 Узнали ли вы что-то новое? 

 На что хотел бы обратить внимание в будущем? 

 Хотел бы заняться чем-либо другим? 

 

Упражнение «Живая анкета» (занятие 1) 

 

III БЛОК «Финансовая система» 
Цель: формирование умения планировать свой бюджет. 

Задачи: 

1. Развить самостоятельность, уверенность в своих финансовых способ-

ностях 

2.  Поощрить заботу о близких, оригинальность и быстроту мышления, 

творческий подход и смелость. 

  

Занятие № 1 «Планирую бюджет» 

 

Упражнение «Кошелек» 

Ведущий раскладывает карточки на столе надписями вниз и предлагает 

участникам выбрать одну карточку. Участникам предлагается принять решение 

(сделать выбор) как он распорядится данной суммой (на что потратят, что при-

обретут, куда вложат…): 

 5 000 руб. 

 50 000 руб. 

 500 000 руб. 

Затем ведущий просит высказаться нескольким участникам о том, как 

они распределили данную сумму. Все высказывания ведущий записывает на 

ватмане (доске). 

 

Упражнение  «Планирование бюджета» 

Группе задается такая ситуация: «Представьте, что вы живете один (од-

на). Ваш доход в месяц – 6 000 рублей. Распишите как можно подробнее свой 

бюджет на месяц». 
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В Приложении 11 предложены варианты составления бюджета, с кото-

рыми, после завершения выполнения задания,  необходимо ознакомить под-

ростков.  

 Упражнение «Срочно нужны деньги!» 

Ведущий делит участников на две равные группы. Половина участников 

– супервайзеры (наблюдатели), их задача – наблюдать за обсуждением в коман-

де и записывать свои идеи, приходящие в голову по ходу дела. Другая половина 

– непосредственные участники обсуждения. Нужно объяснить правила поведе-

ния, задать проблемную ситуацию. Например: «В течение месяца нужно зара-

ботать такую-то сумму. Это вопрос жизни и смерти. Что делать?». По оконча-

нии обсуждения идеи можно сравнить и проанализировать. 

Если позволяют условия, группа супервайзеров (наблюдателей) стано-

вится участниками нового обсуждения, а первая группа – супервайзерами. 

В завершении проводится анализ полученных идей. 

 

Упражнение «Собственные купюры» 

Суть упражнения состоит в том, чтобы участники изобразили одну или 

несколько бумажных купюр. Разработали их внешний вид, дизайн, определи-

лись с номиналом. Кроме этого, нужно напомнить участникам, что бумажные 

деньги желательно сделать и красивыми, чтобы их приятно было брать в руки. 

Для этого предварительно нужно напомнить, что такое купюры (бумаж-

ные деньги), для чего они существуют, какие бывают в разных странах. 

Ведущий показывает (раздает для изучения) разные купюры. Обращает 

внимание на их части, знаки, различия в дизайне. После этого участники изоб-

ретают деньги для своего «государства». 

Когда деньги нарисованы, ведущий может задать ряд уточняющих вопро-

сов: 

1)  Почему были  выбраны такие цвета? 

2)  Почему он выбрал такой номинал? Почему некоторые номиналы были 

бы неудобны или не нужны (например, купюры в 101 рубль, 17 рублей и т. д.)? 

3)  Что означают те или иные знаки? 

 

Упражнение «Живая анкета» (занятие 1) 

 

Занятие № 2 «Капитал» 

 

Упражнение «Новое назначение» 

Ведущий: «Сейчас я брошу кому-то мяч и назову предмет. Тот, кому до-

станется мяч, должен назвать три нестандартных способа использования пред-

мета. При этом понятно, что почти любой предмет можно понюхать, попробо-

вать на вкус, его можно нарисовать или подарить. Но мы не будем учитывать 

эти варианты. Нужно найти именно новый способ использования. 

Например, молоток можно использовать не только, чтобы забивать гвоз-

ди, но и как пресс-папье, чтобы не разлетались бумаги на столе от сквозняка, а 
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можно на ручку молотка повесить тяжелую авоську, у которой ручки руки ре-

жут, и нести вдвоем тяжесть, уцепившись за разные концы рукоятки». 

Ведущий называет любые названия предметов. Слов должно хватить на 

каждого участника (например, ножницы, настольная лампа, картина, одеяло, 

клубок ниток, кастрюля, сапог, колесо велосипеда, очки, поролоновая губка для 

посуды, компьютерный диск, табуретка). 

Если кто-то из участников думает слишком долго, ему могут помочь дру-

гие участники. 

 

Упражнение «Где взять деньги?» 

Материал:  ручки; карточки для первого раунда; карточки для второго 

раунда (игра в парах). 

Условия игры: например, заработать деньги на поездку в каникулы, на 

крупную покупку и т. д. Можно подчеркнуть, что иногда одному труднее вы-

полнить задуманное, а в компании — более реально. Прежде всего, это касается 

вещей, которыми в семье пользуются сообща. Поэтому предложите участникам 

сразу разделиться на небольшие команды, объединенные одной целью, напри-

мер покупкой компьютера, поездкой на отдых. «Семья» (вернее, дети «из одной 

семьи») зарабатывает деньги сообща, стараясь получить нужную сумму. 

Пусть каждая «семья» решит, что именно она будет покупать (или куда 

поедет), а затем каждый член «семьи» заполняет карточку № 1. Образец кар-

точки см.  в Приложении  №12. 

После того как каждый определился со своими возможностями и идеями, 

пора обсудить это совместно. «Семья» собирается в свой тесный круг, дети за-

полняют совместную карточку № 2 (см. Приложение № 12).  В эту карточку 

вносятся только те способы, которые дети сочтут реальными. 

Время обсуждения желательно ограничить (7-15 минут в зависимости от 

группы). Затем семьи делятся своими способами заработков, отвечая на вопро-

сы: 

 Какие идеи наиболее реальные, доступные? 

 Кто дал семье больше эффективных идей? Кто реально может 

заработать больше? 

 Кто умело проводил анализ возможностей, когда семья заполняла кар-

точку № 2? 

 Чем старше участники, тем более глубоким должен быть анализ и 

строже требования к реалистичности способов заработка. В итоге можно опре-

делить: 

 самого успешного «кормильца» (игрок, который придумал своей семье 

реальные способы для заработка наибольшей суммы, внес наибольший вклад в 

накопления); 

 самого творческого, нестандартно мылящего игрока (он может 

не «заработать» больше всех, но дать идеи реального заработка, которые нико-

му не пришли в голову); 
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 самую успешную семью (та команда, которая «заработала» больше 

всех или была наиболее близка к желаемой сумме); 

 самую дружную семью. 

Участникам не всегда легко объяснить, почему получилось так или иначе, 

поэтому, говоря о причинах успеха, ведущий не должен подгонять участников, 

стараться сделать их анализ более точным и глубоким, чем это возможно. Все 

обязательно должны получить одобрение за такую сложную и серьезную рабо-

ту, какую они провели! 

 

Упражнение «Почти как в сейфе» 

Для упражнения требуется кошелек. Для достоверности можно наполнить 

кошелек «деньгами». 

Ведущий говорит о том, что люди всегда хотели сохранить свои деньги 

от посягательств. Они зарывали деньги в землю, клали в сейфы, прятали в чу-

лок.  Какие способы хранения денег знаете вы? 

Но иногда попытки были безуспешны и деньги пропадали. А как бы по-

ступили вы? Ведь понятно, что деньги не любят того, чтобы с ними небрежно 

обращались и бросали где попало. Найди подходящее место для того, чтобы 

спрятать свои деньги. Подумай о том, в каком месте их не будут искать. 

Ведущий дает участнику кошелек (или его имитация), который он должен 

спрятать где угодно в комнате, пока остальные выходят в коридор. На себе пря-

тать кошелек не  разрешается. Подглядывать за водящим нельзя! 

Чтобы участник не залез в потенциально опасное место, в комнате дол-

жен присутствовать взрослый. Желательно ограничить время поиска надежного 

места, например, тридцатью секундами. 

Далее остальные участники заходят в комнату и начинают искать спря-

танный кошелек. Если задание слишком сложно для группы, можно ввести 

подсказки по типу «горячо-холодно».  Если за определенное  время кошелек не 

найден, то водящий получает  призовое очко. 

После игры с кошельком  надо поговорить о том, насколько надежны  

различные способы хранения денег и почему люди придумали банки. 

Вопросы для обсуждения:  

 Что происходит с деньгами, если они просто лежат в «надежном ме-

сте»? 

 Как можно сделать так, чтобы деньги не просто лежали, а умножа-

лись? 

 Как вы понимаете слово «оборот»? 

Все ответы необходимо довести до рациональных.  

 

Упражнение «Нежное прощание» 

Все участники делятся на  две команды произвольно. Ведущий дает зада-

ние – за три минуты придумать «нежное прощание» для другой команды и за-

тем исполнить его. 
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V БЛОК «Жилищно-бытовая система» 
Цель: дать представление об основных правах и обязанностях нанимате-

лей и собственника жилья (понятия договор, ордер, договор безвозмездного 

пользования); формировать ответственное отношение к своему жилью; дать 

представление о жилищных организациях; формировать навык активного взаи-

модействия с жилищными организациями. 

Задачи: 

1. Актуализировать  особенности коммуникаций в группе. 

2. Формировать навык уверенного поведения в общении. 

3. Выработать умения выражать свои чувства и понимать чувства других 

людей. 

4. Формировать навык разрешения проблем. 

 

Занятие №1 «Получаем жилье» 

 

Материалы: маркеры, листы А4 (по количеству участников), мелки, 

фломастеры, карточки. 

 

Упражнение  «Ассоциация» 

Придумать ассоциацию к слову «жилье» 

Интеллектуальная разминка. «Вопрос по цепочке»: какое бывает жилье? 

Кто является собственниками жилья? Какие есть права и обязанности у соб-

ственников жилья? 

 

Упражнение «Подпись» 

Работа в 3-4 мини-группах  

Давайте попробуем разобрать такую ситуацию. Пожалуйста, разбейтесь 

на 2-3 группы. К вам подходит солидный взрослый мужчина и предлагает под-

писать какие-то документы, которые вы первый раз видите, предлагает вам за 

это хорошую оплату. Пожалуйста, обсудите эту ситуацию: что вы будете спра-

шивать, как себя поведете? Пожалуйста, начали! Спасибо. Теперь, давайте  об-

судим все вместе. Ну а теперь давайте устроим конкурс на лучший ответ в дан-

ной ситуации.  

 

Упражнение  «Наниматели и собственники» 

Мини-лекция (социальный педагог, юрист) на тему «Кто является 

нанимателями и собственниками жилья» (формы собственности, порядок 

оформления документов). 

Работа в мини-группах. Инструкция: «Представьте себе, что вы решили 

приобрести  квартиру. Вам нужно определиться с формой собственности. Вам 

нужно составить порядок действий: в какие учреждения нужно обратиться, 

какие документы необходимо оформить для квартиры. 

Обсуждение. Группы составляют списки с порядком действий, затем 

зачитывают их вслух.  На основе отдельных списков ведущий составляет 
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общий список алгоритма действий, предшествующих оформлению 

собственности. 

  

Упражнение «Разрешение проблемных ситуаций» 

1 этап. Проблема 

Группа делится на две группы. Каждая команда выбирает актуальную для 

нее проблему (можно использовать из ранее созданного списка). За 3 минуты 

надо придумать сценку. В сценке необходимо отразить суть влияния проблем-

ной ситуации. Команды показывают сценки. 

Рассмотрение путей решения проблем. 

Пассивная позиция: «меня заставили; так получилось; все подписали и я 

подписал». Активная позиция, принятие ответственности по отношению к про-

блеме способствует ее решению. Важна оценка собственных ресурсов, приня-

тие ответственности на себя, переформулирование причины случившегося в 

контексте ответа на вопрос: «Что я могу сделать, чтобы ситуация разрешилась? 

2 этап. Поиск решения 

Группы обмениваются выбранными ими проблемами и разрабатывают 

путь их решения в соответствии с алгоритмом, ведущий помогает. Подготовка 

пятиминутной сценки, показывающей путь решения проблемы. Показ сценок.  

Алгоритм разрешения проблемы (на примере) 

Ориентация в проблеме. 

Точное знание того, что проблема возникла. 

Понимание того, что проблемы в жизни – нормальное неизбежное явле-

ние. 

Формирование уверенности в том, что существуют эффективные способы 

решения проблемы. 

Понимание проблемы не как угрожающей, а как нормальной ситуации, 

несущей в себе изменение. 

Определение и формулирование проблемы. 

Поиск всей доступной информации о проблеме, разделение информации 

на объективную и субъективную / непроверенную. 

Определение факторов и обстоятельств, которые делают ситуацию про-

блемной, то есть препятствуют достижению целей. 

Постановка реалистичной цели решения проблемы с описанием деталей 

желательного исхода. 

Формулирование различных вариантов решения проблемы – важно 

сформулировать как можно больше альтернативных вариантов (мозговой 

штурм по способам разрешения выбранной проблемы). 

Принятие решения – анализ имеющихся возможностей разрешения про-

блемы, выбрать из них наиболее эффективные, приводящие к полному разре-

шению проблемы и к положительным последствиям (кратковременным  - дол-

говременным, направленным на себя – направленным на окружающих), выбор 

способов решения из предложенных, анализ предполагаемых последствий. 
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Выполнение решения и проверка – изучение последствий решения, оцен-

ка эффективности решения, самопоощрение. 

 

Упражнение «Живая анкета» (занятие 1) 

 

 

Занятие № 2 «Жилищные организации» 

 

Упражнение  «Великое открытие» 

Выбирается ведущий – на роль судьи и для подведения итогов. Осталь-

ные участники должны придумать и сообщить всем, какое великое открытие 

они бы хотели совершить. Например, рассказ может быть таким: «Я бы хотела 

вырастить такое дерево, на котором одновременно росли бы апельсины, лимо-

ны, вишни, яблоки, ананасы. Это дерево можно было бы выращивать дома, 

чтобы есть все эти фрукты в любое время». 

Каждый придумывает свое «великое открытие». А ведущий затем подво-

дит итоги. Победителем становится тот, у кого больше всех «великих откры-

тий». 

 

Упражнение  «Моя квартира»  

Ведущий: «Возьмите лист бумаги и нарисуйте план Вашей квартиры или 

дома где бы вы хотели жить.  

Как вы считаете, какие услуги организаций жилищно-коммунального хо-

зяйства вы потребляете (электроэнергия, газ, тепло, вода)? Составьте список 

этих организаций?» 

 

Мини – лекция «Услуги жилищных организаций» (социальный педагог, 

выступление специалиста из жилищной организации) 

 

Экскурсия в организации «Водоканал», «Энергосбыт», «Теплосбыт» и 

другие 

 

 Упражнение «Заполнить квитанцию» 

Ведущий: «Вам нужно заполнить квитанции на оплату услуг за свет, теп-

ло, газ». 

 

Упражнение  «Сложные ситуации» 

 Участники делятся на мини-группы. Ведущий: «В карточках описаны 

ситуации, которые вам нужно обсудить и придумать, как бы вы поступили». 
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Вы пришли оплатить кви-

танцию за свет, но сумма 

указанная там намного 

превышает обычный та-

риф. На ваши вопросы, 

специалист  Центра отка-

зывается давать вам пол-

ную информацию, вас 

оправляют из одного 

окошка в другое. Время 

близиться к обеду. У вас 

остается мало времени. 

Вы в отчаянии. 

Вам необходимо сделать 

перерасчет в кассах за 

жилищные услуги, но вы 

не знаете,  куда нужно 

обратиться, какие доку-

менты для этого необхо-

димы. Обращаясь в отде-

лы, вам дают недосто-

верную информацию, 

ссылаясь на занятость. 

Вы опаздываете на рабо-

ту, так и не узнав для се-

бя необходимой инфор-

мации. 

Оформляя прописку в 

паспортном столе, вы 

допустили ошибку в тре-

тий раз, на вашу просьбу 

дать вам еще один бланк, 

вам отвечает не в кор-

ректной форме, вы нахо-

дитесь в подавленном со-

стоянии, не знаете, что 

делать и к кому обра-

титься за помощью. 

 

Ведущий: «Порой при взаимодействии с сотрудниками в разных жилищ-

ных организациях могут возникать непредвиденные ситуации. Вам потребуется 

выдержка и определенные навыки общения для того, чтобы узнать ответы на 

необходимые вам вопросы. Для этого необходимо обладать приемами саморе-

гуляции. В любой проблемной ситуации возникают негативные чувства, эмо-

ции, напряжение. Важно их не отодвигать, а определенным образом прораба-

тывать, выражать, давать им выход, используя конструктивные способы, позво-

ляющие не нанести вред себе и другому человеку. 

Какие могут быть способы? Варианты записывает ведущий на доске или 

флип-чарте. 

 

«Рисуем злость». Вспоминаем напряженную конфликтную ситуацию, 

человека на которого злимся; рисуем злобу; отходим друг от друга на безопас-

ное расстояние; мнем, рвем рисунок, пытаемся направить в этот процесс все 

негативные эмоции; бросаем остатки листа в мусорный мешок со словами: «Я 

выбрасываю сюда всю свою злобу на человека (ситуацию)». Анализ: мои ощу-

щения сейчас. Вывод: вы можете использовать этот способ безопасного выхода 

негативных эмоций, либо другие, названные группой, самостоятельно, когда 

того потребуют обстоятельства. 

 

Групповая дискуссия «Эффективная и неэффективная поддержка» 

Обсуждение. Что такое поддержка? Невербальная демонстрация участ-

никами по кругу содержания слова «поддержка». 

Определение понятия «поддержка» и форм поддержки. Групповая дис-

куссия, формулирование определения «поддержки». 

Актуализация личного опыта принятия эффективной и неэффективной 

поддержки.  Работа в парах. Вспомнить ситуацию, когда оказывали поддержку, 

но это было неэффективно; ситуацию, когда оказывали поддержку, и это оказа-

лось эффективно. 
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Групповая дискуссия «Эффективная и неэффективная поддержка». 

Определение особенностей эффективной поддержки. Обсуждение причин эф-

фективности и неэффективности поддержки. Выявление особенностей эффек-

тивной поддержки. 

 

Упражнение «Поддержка» 

Инструкция. Участникам предлагается закончить предложение: «Меня 

могут не любить за...». Сосед справа поворачивается к нему и произносит: «Все 

равно ты молодец, потому что...». Таким образом, называя положительные чер-

ты этого участника, он оказывает психологическую поддержку. 

Вопросы для обсуждения: 

 Какая часть задания была для вас наиболее приятной, первая или 

вторая? 

 Что вы чувствовали, когда называли свои отрицательные качества? 

 Что вы чувствовали, когда слышали от другого свои положительные 

качества? 

 

VI БЛОК «Потребительская среда» 
Цели: дать представление о потребительском сфере, товарах и услугах, 

как способе удовлетворения потребностей. Формировать навыки общения в ма-

газине и в учреждениях сферы услуг.  

Задачи: 

1. Формировать представления о взаимодействии в деловом мире. 

2. Развить творческое мышление, умение расширять поле проблемы и 

видеть многообразие подходов к решению задачи. 

3. Актуализировать важность знать и сохранять дистанцию общения. 

4. Развить навык уверенного поведения в общении. 

5. Развить навык общения в переговорном процессе как способе решения 

конфликта  

 

Занятие № 1 «Товары и услуги» 

 

Игра – конкурс «Свое дело» 

Материалы: плакат с названиями предприятий. 

Ведущий: «Перед вами плакат с названиями предприятий (Вымпел, 

Торнадо, Кран, Компромисс, Панорама, Сказка, Бэби сити, Скайнет). Вам 

необходимо выбрать одно из них и определить тот вид деятельности, которым 

вы будете заниматься, обосновать свой выбор и объяснить, как собираетесь 

работать, нужно ли, по вашему мнению, предприятие нашему району, городу. 

Время работы –3 минуты» 

Проводится конкурс. 

Ведущий: «Молодцы! И смекалки и юмора вам не занимать. Фирма 

создана. Для полного успеха не хватает только рекламы своей фирмы и 

продукции». 
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Ведущий «Теперь мы знаем почти все необходимое, чтобы открыть свое 

предприятие. Слово комиссии для оглашения результатов 1-го конкурса». 

Подводятся итоги конкурса. 

 

Упражнение «Реклама – двигатель прогресса» 

 Ведущий: «Вам надо дать рекламу своей продукции. Для этого вы полу-

чаете листочки с самыми популярными рекламными фразами. Используя их, а 

также свои, надо придумать небольшой рекламный ролик и показать его». 

Примерные фразы 

1. Выгоду,  выгоду не упусти, автоматические крошки «Сорти».  

2. Чистота – чисто «тайд».  

3. Оторвусь по полной, Габа – умная девочка, Габа идет в Газбанк.  

4. Я это делаю с «Милорой».  

5. Чтобы все в жизни получилось, заряжай мозги.  

6. А что, десять баксов не лишние.  

7. Вы все еще не в белом, тогда мы идем к вам.  

8. Мегафон. Будущее зависит от тебя. 

Ведущий. «Спасибо. Я думаю, рекламные агенты наших фирм уже гото-

вы. Смотрим ролики».  

Проходит выступление команд 

  

Викторина «Экономические термины» 

Ведущий: «Я буду задавать вопросы, а вы поднимайте руку. За правиль-

ный ответ будет выдаваться денежный билет. У кого будет больше, тот получит 

приз. Итак, что такое... 

1. Экономика – искусство ведения хозяйства. Совокупность 

производственных отношений, экономический базис общества. 

Народное хозяйство данной страны.  

2. Валюта – денежная единица страны, деньги иностранных государств.  

3. Рыночная экономика – развивающаяся по законам рынка и товарного 

хозяйства – закона спроса и предложения, закона стоимости.  

4. Приватизация – передача государственного или муниципального 

имущества в собственность отдельных лиц или коллектива.  

5. Сервис – комплекс услуг, связанных со сбытом и эксплуатацией 

продукции.  

6. Акция – ценная бумага, свидетельствующая о внесении определенного 

пая в фонд акционерного общества.  

7. Аккредитив – расчетный или денежный документ.  

8. Биржа – регулярно функционирующий рынок, на котором 

совершается торговля ценными бумагами (фондовая), товарами 

(товарная).  

9. Дотация – ассигнование из государственного бюджета на покрытие 

убытков.  

10. Инфляция – процесс обесценивания денег.  
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11. Имидж – от английского «образ», «вид» – целенаправленно 

формируемый образ какого-либо лица, явления или предмета. 

 

Упражнение  «Решение проблемы» 

Ведущий: «Предприятие, которое вы возглавляете, столкнулось с серьез-

ной проблемой. Как вы намерены выйти из сложившейся ситуации?» 

Примерные задания 

1. Вас, директора предприятия, преследуют вымогатели. Что вы 

предпримете?  

2. Ваше предприятие на грани банкротства. Какие экстренные меры 

будете предпринимать?  

3. Ваше предприятие получило прибыль в 300 млн. рублей. Как вы ею 

распорядитесь?  

4. Вам завезли партию новых напитков. Как организовать ее 

реализацию?  

5. Сотрудники вашего предприятия объявили забастовку. Ваши 

действия.  

6. Вам нужен кредит. Как убедить банк в надежности вашего 

предприятия?  

7. Спонсор предлагает большую сумму денег, но ставит условие — 

уволить сотрудника. Он (сотрудник) вам нужен. Как вы поступите?  

8. Конкурирующая с вами фирма сманивает лучшего сотрудника. Ваши 

действия. 

Подводятся итоги задания. 

Ведущий: «Посмотрите на эту заповедь: «Будь весел». Люди, добившиеся 

успеха в бизнесе, считают, что этим не в последнюю очередь они обязаны сво-

ему веселому задорному нраву, особенно выручавшему, когда дела шли плохо. 

Фортуна отдает предпочтение тем, у кого есть чувство юмора». 

Итак, наш заключительный конкурс – «Рассказ». 

 

Конкурс «Рассказ» 

«Настоящий бизнесмен обязан производить хорошее впечатление. Для 

этого у него помимо факса, охраны, БМВ, бриллиантовой булавки должна быть 

определенная манера говорить, неотразимо действующая на клиента и деловых 

партнеров. 

На карточках перед вами — образцы фраз. Нужно используя одну из них, при-

думать забавный рассказ из вашей предпринимательской жизни: по предложе-

нию от каждого работника фирмы».  

Список фраз: 

1. «... ну что поделать. Позвонил Бушу...»  

2. «А в восемь мне надо быть в Кремле...»  

3. «... этот галстук мне подарила Мадонна...»  

4. «Вот когда я стажировался в Лондоне...»  

5. «... .а Владимир Владимирович мне отвечает..  
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6. «... открываю контейнер, а там...»  

7. «А деньги все равно пришлось вложить...»  

8. «...тут доллар как скакнет...» 

Команды сочиняют рассказ. Каждый член команды придумывает по од-

ному предложению, в котором должна звучать одна из выбранных фраз. 

Подводятся итоги игры. 

Победители награждаются. 

Ведущий: «Спасибо всем участникам, которые сегодня в полный голос 

заявили о себе, как о претендентах на бизнесменские кресла. Ждем открытия 

фирм и выпуска новой качественной продукции. Удачи!» 

 

Упражнение «Живая анкета» (занятие 1) 

 

Занятие №2 «Добро пожаловать в реальный мир» 

 

Упражнение «Интервью»  

Каждый участник должен в течение 3-5 мин. подготовить по одному во-

просу для всех членов группы. Вопросы должны касаться внутренних личност-

ных особенностей человека – его характера, привычек, интересов, привязанно-

стей, установок и т. п.  

Основное правило – отвечать как можно полнее и откровеннее Участник, 

готовый первым дать интервью группе, садится так, чтобы видеть в лицо всех 

членов группы. Члены группы по очереди задают приготовленные (именно 

этому участнику) вопросы. В качестве интервьюируемого должен побывать 

каждый участник.  

 

Упражнение «Таможня»  
Участники тренинга по очереди выходят и входят в помещение. Каждый 

должен выйти-войти по 5 раз. При этом только один раз у него под одеждой 

спрятана какая-то вещь. Остальные пытаются угадать по его поведению, когда 

была спрятана вещь.  

Вопросы для обсуждения: 

 По каким признакам вы пытались узнать, когда была спрятана вещь? 

 Что чувствовали вы, когда входили в помещение?  

 

Упражнение «Официант, в моем супе муха»  

Участникам группы предлагается поучаствовать в конфликтной ситуа-

ции, случившейся в одном из дорогих ресторанах. Ведущий дает каждому из 

участников по одному из ниже приведенных сценариев, чтобы ознакомиться. 

Объясните, что упражнение представляет собой ролевую игру, призван-

ную продемонстрировать некоторые аспекты общения.  

Попросите двух исполнителей выйти и встать так, чтобы все могли их 

видеть и слышать, после чего начните игру.  
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После проигрывания ситуации следует обсудить впечатления, мнения, 

переживания, возникшие у участников сцены, а затем наблюдения остальных 

членов группы. Если позволит время и найдутся желающие, упражнение можно 

повторить, но с другими участниками.  

РОЛЬ А  

Вы путешествуете по чужой стране. Сегодня, обедая в весьма дорогом 

ресторане, вы обнаружили в супе нечто, похожее на часть насекомого. Вы по-

жаловались официанту, но тот уверял, что это не насекомое, а специи. Вы не 

согласились и пожелали переговорить с управляющим. И вот управляющий 

подходит к вашему столику.  

РОЛЬ Б  

Вы – управляющий очень хорошим рестораном. Цены могут показаться 

высокими, но качество обслуживания в высшей степени оправдывает их. У ва-

шего ресторана хорошая репутация, и он привлекает многих иностранцев. Се-

годня в ваш ресторан пришел пообедать иностранец, и один из новых официан-

тов подал ему суп. Возникли какие-то претензии, и официант передал вам, что 

иностранец желает с вами переговорить. Итак, вы направляетесь к его столику.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Жаловался ли А? Отменил ли он заказ? Отказался ли заплатить за суп?  

2. Вник ли Б в суть проблемы? Преодолел ли непонимание сторонами 

друг друга? Выразил ли искреннее сожаление? Принес ли вежливые извинения?  

3. Удалось ли сторонам дать объяснения, воспринять их и разрешить 

проблему к обоюдному удовлетворению? 

4. Мог ли А изложить свою жалобу ясно и внятно? Ролевая игра может 

быть использована для демонстрации культурной специфики в человеческом 

поведении: Например: одинаково ли выражают мужчины и женщины одну и ту 

же жалобу?  

Ведущий: «Никто не в силах указать (наилучший способ) решения про-

блем, которыми сопровождается общение с иностранцами, однако обсуждение 

данной ролевой игры может помочь участникам увидеть широкие возможности 

для этого».  

 

Упражнение «Нахал» 
Ведущий: «Ну бывает же так: вы стоите в очереди и вдруг перед вами 

кто-то «влезает!» Ситуация очень жизненная, а ведь частенько и слов не нахо-

дится, чтобы выразить свое возмущение и негодование. Да и не всяким словом 

легко отбить охоту на будущее такому нахалу. А тем не менее, как же быть? 

Ведь не мириться же с тем, что такие случаи должны быть неизбежны. Давайте 

попробуем разобрать такую ситуацию. Пожалуйста, разбейтесь на пары. Нахал 

заходит справа. Пожалуйста, отреагируйте экспромтом, да так, чтобы было не 

повадно. Пожалуйста, начали! Спасибо. Теперь, давайте поменяемся ролями. 

Теперь нахал будет заходить слева, правые игроки каждой пары должны отреа-

гировать. Начали. Спасибо. Ну а теперь давайте устроим конкурс на лучший 

ответ в данной ситуации».  
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Ведущий, организует конкурс, чтобы оценить самого находчивого игрока 

этого соревнования.  

 

Упражнение «Что кому?» 

Игра проводится только в группе, желательно разнополой. Цель ее — 

подвести к понятиям спроса и предложения, показать детям, что хороший про-

давец продает то, что нужно конкретному покупателю, и тогда, когда ему это 

нужно.  

Для игры потребуется минимум средств: карточки для заполнения; ручки; 

доска (для записи наиболее популярных товаров в конкретной группе покупа-

телей). 

Игра может проходить в разных вариантах, здесь будет рассмотрено два 

из них. 

Группа делится на две команды — мальчики и девочки. Девочки (покупа-

тельницы) пишут на заготовленных карточках названия товаров, которые они 

хотели бы купить или обычно покупают в своих излюбленных магазинах. Эти 

карточки мальчикам показывать нельзя, Мальчики (продавцы) пишут на похо-

жих карточках, какие товары они бы продавали в магазинах, куда часто ходят 

девочки. 

Потом карточки сравниваются. Подсчитываются наиболее популярные 

товары среди девочек. Побеждает тот продавец, у которого на карточке больше 

совпадений с ответами девочек, особенно с теми, которые попали в разряд 

наиболее популярных. 

Затем команды меняются ролями — мальчики становятся покупателями и 

пишут свои пожелания на карточках, а девочки (продавцы) пишут товары, ко-

торые, как им кажется, найдут спрос среди мальчиков. 

В конце взрослый подводит детей к идеям спроса и существования раз-

личных групп покупателей с различными запросами. Дети должны усвоить, что 

трудно продать все что угодно кому угодно! 

 

Упражнение «Мотивация» 

Каждому участнику выдается персональное задание (примеры перечис-

лены ниже). Далее предлагается каждому придумать, как уговорить остальных 

выполнить это задание так, чтобы они не просто сделали, а захотели его сде-

лать: 

 станцевать танец маленьких лебедей; 

 спеть один куплет «Пусть бегут неуклюже»; 

 десять раз прокукарекать; 

 изобразить пантомимой (движениями тела, без слов) стадо бизонов; 

 исполнить танец африканского племени тумба — юмба; 

 хором рассказать стихотворение «В лесу родилась елочка»; 

 изобразить с акцентом кавказских торговцев на рынке. 

 

Упражнение «Живая анкета» (занятие 1) 
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VII Блок «Правоохранительная система» 

Цель: Практическое ознакомление с нормами уголовной, гражданской, 

административной ответственности 

Задачи: 

1. Знакомство с правами и обязанностями человека. Определение воз-

можности каждого человека при необходимости защитить свои права. 

2. Осознание важности существования законов. 

3. Информирование участников о видах преступлений. 

 

Каждое занятие начинается с разминки и  завершается заключительным 

шерингом на тему: «Для меня сегодня было важно... и особенно полезно...» 

 

Занятие №1 «Права и обязанности» 

Разминка 

Каждый участник встречи, называя свое имя, жестом показывает свое 

настроение. 

 

Упражнение  «Мои права» 

Ведущий делит участников на подгруппы и предлагает написать  на 

бланках «Декларацию своих прав» (см. Приложение 13 ). Напомните, что заяв-

ляя о своих личных правах надо помнить, что они есть и у остальных людей. 

Поэтому составляя «Декларацию», пользуйтесь следующими правилами: Твои 

права не должны ущемлять прав других людей. Осуществление этих прав 

должно зависеть только от тебя. 

После написания своих прав ведущий предлагает участникам дискуссию, 

в которой они могут высказать свои мысли о том, какие права у них есть, осу-

ществляют ли они их в полной мере, что мешает и что помогает их осуществ-

лять. Можно также составить список того, что мешает, а напротив каждой по-

мехи (при активном участии группы) ответы на вопрос, что нужно сделать, 

чтобы данная помеха была устранена. 

 

Упражнение «Рассказ юриста» 

Приглашается юрист или инспектор по делам несовершеннолетних. 

Упражнение проходит в виде ознакомительной беседы  (см. Приложение 14). 

 

Упражнение «Пожелание» 

Каждый участник  пишет на листке бумаги какое-либо пожелание, свора-

чивает листок и кладет его в центр комнаты. Когда все участники напишут свои 

пожелания, они встают в круг и  любуются множеством пожеланий в центре. 

Затем каждый вынимает по одному пожеланию, и, таким образом, получается, 

что все участники группы обменялись пожеланиями. 

 

Упражнение «Живая анкета» (занятие 1) 
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Занятие № 2 «Я и закон» 

Разминка  

Участникам предлагается высказать свои ассоциации с встречей. Напри-

мер: «Если бы наша встреча была животным, то это была бы … собака» или 

«Если бы наша встреча была цветком, то это была бы…» и т.п. 

 

Упражнение  «Для чего нужны законы» 

Ведущий предлагает участникам высказать свои мысли о том, для чего в 

каждом государстве устанавливаются законы. 

В процессе дискуссии ведущий предлагает представить себе, какой была 

бы наша жизнь; если бы законов не было совсем, и пофантазировать, как люди 

пришли к тому, что нужно установить законы. 

Например: «Представьте такую картину: первобытный человек по имени 

Норус разозлился на своего соплеменника за то, что тот первым уцепил кусок 

мяса. Так разозлился, что захотел убить. Взял каменный топор и убил. Потом 

первобытная женщина Полоша разозлилась на Норуса за то, что он улегся в ее 

угол пещеры, на ее меховой коврик. Взяла да и вонзила в него отравленную ко-

стяную иглу. А что? Нельзя? А кто сказал, что нельзя? 

Но даже животные понимают, что племя тем сильнее, чем больше в нем 

народа. Собрались тогда люди племени и решили друг друга не убивать. А кто 

нарушит это правило, того отдать на съедение волкам. Постепенно людей стало 

больше. И не все уже знали друг друга "в лицо. И стали они воровать. И заду-

мались люди: как извести воровство? Придумали: кого в воровстве уличат, то-

му правую кисть отрубать – теперь уж неповадно будет и т. д.»  

Ведущий резюмирует высказываниям участников и заключает беседу 

примерно следующими выводами: 

1. Для того чтобы чувствовать себя в безопасности, необходимо, чтобы 

каждый придерживался определенных правил. Это не всегда бывает удобно, за-

то очень удобно, когда другие люди по отношению к нам не совершают каких-

либо неприятных или даже опасных действий. Однако не все люди хотят при-

держиваться таких правил. Иногда они нарушают правила под воздействием 

эмоций, иногда сознательно причиняют вред другим людям. Чтобы ограничить 

зло, люди придумали законы. 

2. Есть люди, которые по разным причинам не хотят придерживаться за-

конов, делающих жизнь в обществе безопасной. Поэтому законы не только 

диктуют важные правила, по которым необходимо жить в обществе, но и сразу 

предупреждают о наказании за их нарушение. 

3. Если бы все люди придерживались установленных правил, то не нуж-

ны были бы ни тюрьмы, ни ОМОН, ни милиция. Нужны были бы только юри-

дические консультации, чтобы разъяснять, как правильно истолковать то или 

иное правило поведения – чем сложнее и многограннее жизнь общества, тем 

более сложная в государстве система правил, то есть законов. Но поскольку не-

которые люди не только хотят нарушать законы, но еще и стремятся избежать 

наказания за содеянное зло, то государство вынуждено организовать и содер-
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жать дорогостоящий механизм государственного принуждения — механизм, 

который заставляет выполнять законы (написанные для всех) и наказывает за 

их нарушение. 

4. Есть люди, которые, нарушив закон, оправдывают себя тем, что они 

ничего не знали о нем. Невозможно точно установить, действительно человек 

не знал закона или он хитрит, что бы избежать наказания. Но зло нельзя остав-

лять безнаказанным, а любой преступник может сказать: «Ох, простите, пожа-

луйста, я просто не знал, что у нас есть такой закон». Поэтому был принят за-

кон, который говорит, что «незнание закона не избавляет от ответственности за 

его нарушение». Так что законы не просто надо, но еще и очень полезно знать, 

хотя бы для того, чтобы нечаянно не нарушать. А то ведь отвечать все равно 

придется. 

 

Упражнение «Передай по кругу» 

Все встают в круг. Ведущий стоит в центре круга и дает участникам ка-

кой-нибудь небольшой  предмет или игрушку. Участники передают друг другу 

игрушку так, чтобы ведущий ее не видел.  Если ведущий показал на того участ-

ника, в руках которая оказалась игрушка, то он становится ведущим.    

 

Упражнение  «Суд присяжных» 

На этом и последующих занятиях используется обращение «Уважаемые 

присяжные!», может использоваться атрибутика суда (например, гонг и моло-

ток) или как-то по-другому обозначаться роли участников.  

Группа   может делиться на команды (в зависимости от количества участ-

ников) – это присяжные, выбирается судья (это может быть ведущий), затем 

командам выдаются карточки с задачами (см. Приложение 15). Задачи даются 

на выбор ведущего.   

Ведущий обращается к группе: «Сегодня нам предстоит  поработать в ка-

честве суда присяжных. Я буду описывать вам ситуации, которые довольно ча-

сто случаются в жизни. Вы в качестве суда присяжных обсудите каждый случай 

и вынесете свой вердикт. А потом мы сравним, насколько он совпадает с нор-

мами закона». Внутри команды проходит обсуждение ситуации, после чего 

один человек встает и зачитывает решение, которое они приняли. Судья зачи-

тывает правильный ответ.  

 

Упражнение «Спасибо за приятное занятие» 

Ведущий: «Пожалуйста, встаньте в общий круг. Я хочу предложить вам 

поучаствовать в небольшой церемонии, которая поможет нам выразить друже-

ские чувства и благодарность друг другу».  

Один из участников становится в центр, другой подходит к нему, пожи-

мает руку и произносит: «Спасибо за приятное занятие!» оба остаются в центре, 

по-прежнему держась за руки. Затем подходит третий участник, берет за сво-

бодную руку либо первого, либо второго, пожимает ее и говорит: «Спасибо за 

приятное занятие!» Таким образом, группа в центре круга постоянно увеличи-
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вается. Все держат друг друга за руки. Когда к группе в центре присоединится 

последний участник, надо замкнуть круг и завершить церемонию безмолвным 

крепким троекратным пожатием рук». 

 

Упражнение «Живая анкета» (занятие 1) 

 

Занятие № 3 «Чужое добро до добра не доведет» 

 

Разминка 

Участники встают в круг, каждый участник по очереди называет свое имя 

и прилагательное на первую букву имени, характеризующее его.  

 

Упражнение  «Нас с тобой объединяет…» 

Участники сидят лицом в круг, у ведущего в руках мячик. Ведущий гово-

рит: «Сейчас давайте поговорим о том, что у нас общего друг с другом. Я бро-

шу кому-то мяч, назову его по имени и скажу, что нас объединяет.  Поймавший 

бросит мяч кому-то другому, назовет его по имени и скажет: «Нас с тобой объ-

единяет…». Постараемся быть внимательным и никого не пропустить». 

 

Упражнение «Суд присяжных» 

Как и на предыдущем занятии, все задачи (см. Приложение 16) представ-

ляются либо в виде короткой ролевой игры, либо как случай перед «судом при-

сяжных» с соблюдением игрового антуража процедуры суда (см.занятие № 2).  

Задачи даются на выбор ведущего. 

 

Упражнение  «Аплодисменты»  

Ведущий: «Мы хорошо поработали сегодня, и мне хочется предложить 

вам игру, в ходе которой аплодисменты сначала звучат тихонько, а затем ста-

новятся все сильнее и сильнее».  

Ведущий начинает хлопать в ладоши, глядя и постепенно подходя к од-

ному из участников группы. Затем этот участник выбирает из группы следую-

щего, кому они аплодируют вдвоем. Третий выбирает четвертого и т.д. Послед-

нему участнику аплодирует уже вся группа.  

 

Упражнение «Живая анкета» (занятие 1) 

  

 

Занятие №4 «Опасное безумие кайфа» 

Разминка. 

Участникам предлагается выбрать  себе имя любого киногероя, спортс-

мена, ученого, писателя, фотомодели, ведущего телепрограмм и т.п. И предста-

виться всем:  «Здравствуйте, меня зовут…» 
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Упражнение  «Волшебное  слово «пожалуйста» 

Все участники сидят в кругу. Ведущий говорит: «Сейчас мы поиграем в 

игру на внимание. Я попрошу выполнять вас некоторые действия. Но выпол-

нять вы их будете только тогда, когда я произнесу слово «пожалуйста».  Итак: 

 Улыбнитесь, пожалуйста, друг другу. 

 Похлопайте, пожалуйста, в ладоши. 

 Топните левой ногой. 

 Топните, пожалуйста, правой ногой. 

 Подмигните левым глазом. 

 Покажите язык. 

 Щелкните, пожалуйста, пальцами правой руки. 

 Щелкните, пожалуйста, пальцами левой руки. 

 Поднимитесь, пожалуйста, со своих мест. 

 А теперь сядьте. 

Итак, мы сняли напряжение, волнение, подготовили внимание к даль-

нейшей работе. Мы готовы предложить вам умственное задание. 

 

Упражнение «Суд присяжных» 

Как и на предыдущих занятиях, все задачи (см. Приложение 17.) пред-

ставляются либо в виде короткой ролевой игры, либо как случай перед «судом 

присяжных» с соблюдением игрового антуража процедуры суда.  

 

Упражнение  «Подарок» 

Участники  встают в круг. 

Ведущий: «Сейчас мы будем делать подарки друг другу». 

Начиная с ведущего, каждый по очереди средствами пантомимы изобра-

жает какой-то предмет и передает его своему соседу справа (мороженое, ежика, 

гирю, цветок и т.п.). 

 

Упражнение «Живая анкета» (занятие 1) 

 

Занятие № 5 «Сексуальное насилие» 

 

Разминка 

Участники, передвигаясь хаотично, приветствуют друг друга, соприкаса-

ясь теми частями тела, которые называет ведущий, и называют свое имя. 

 

Упражнение  «Театр Кабуки» 

Участники делятся на две команды. Команды договариваются,  кого бу-

дут изображать: принцессу, дракона или самурая. 

Ведущий показывает командам характерные движения для принцессы, 

дракона, самурая. Принцесса: кокетливо делает реверанс; дракон: с устрашаю-

щим видом, поднимая руки вверх, шагает вперед; самурай: делает движение 

взмаха саблей. После того, как команды выбрали себе роль, ведущий сообщает: 
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«Принцесса очаровывает самурая. Самурай убивает дракона. Дракон съедает 

принцессу».  

Затем команды выстраиваются  друг напротив друга и по команде веду-

щего характерным движением показывают роль, которую выбрали. По одному 

очку получает команда, чья роль оказывается наиболее выгодной. 

Например: Принцесса и самурай (одно очко получает Принцесса, потому 

что она его очаровывает). Самурай и дракон (одно очко получает Самурай, по-

тому что он его убивает). Дракон и Принцесса (одно очко получает Дракон, по-

тому что он съедает Принцессу).  Если роли у двух команд совпадают, то никто 

не получает очка. Побеждает та команда, которая набрала больше баллов (мож-

но играть без баллов). 

 

Упражнение «Суд присяжных» 

Как и на предыдущих занятиях, все задачи (см. Приложение 18) пред-

ставляются либо в виде короткой ролевой игры, либо как случай перед «судом 

присяжных» с соблюдением игрового антуража процедуры суда. 

Вступление ведущего. «Уважаемый Суд присяжных! Сегодня мы рас-

сматриваем особенно тяжелые случаи из уголовной практики — это случаи 

сексуального насилия. Итак, рассмотрим дело № 1». 

 

Упражнение «Я желаю тебе» 

Участникам предлагается стоя по кругу перекидывать игрушку со сло-

весным  пожеланием здоровья, счастья и т.д. друг другу. 

 

Упражнение «Живая анкета» (занятие 1) 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

 

Юноши Девушки 

Будущая жизнь 

Цели 

Будущая профессия 

Семья 

Домашние обязанности 

Будущая жизнь 

Цели 

Будущая профессия 

Семья 

Домашние обязанности 
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Приложение 4 

 
Утверждения: 

 Чувство расцветает мгновенно, появляется вдруг, ниоткуда. 

 Чувство растёт со временем, развивается на основе долга и взаимной 

привязанности, двое через многое проходят вместе, и постепенно их чувства 

крепнут. 

 Вы возбуждены, захвачены и полны лихорадочным влечением. Вы 

несчастны, когда он или она далеко. Вы не можете дождаться встречи с любимым 

или любимой. 

 Вас греет чувство близости, даже если он или она далеко. Расстояния не 

могут разлучить Вас. Вы хотите быть рядом, но знаете, что можете подождать. Вы 

принадлежите друг другу, а остальное не так важно. 

 Вы потеряли аппетит. Вы грезите наяву. Вы не можете сосредоточиться. 

Не можете заниматься и думать об учёбе. Вы нетерпеливы и вспыльчивы с домаш-

ними. 

 Вы разумно относитесь к тому кого, любите. Вы чувствуете уверенность 

и надёжность. Чувство наполняет Вас новой энергией, вдохновляет на дела, на ко-

торые Вы прежде считали себя неспособными. 

 Вы хотите, чтобы он или она Вас заметили. Вы хотите, чтобы Ваши дру-

зья видели, что он или она выбрали именно Вас. Чувство, в основе которого лежит 

желание самоутверждения. 

 Вы в первую очередь думаете о благе любимого человека. Критика со 

стороны не омрачает Ваши привязанность. Неприятность, из-за которой Вы можете 

перестать выглядеть «героем», Вас не пугает. 

 Вы обнаруживаете, что Вам бывает трудно радоваться обществу друг 

друга, пока Вы не произойдет что-то радостное. 

 Вас радует нежная дружба с любимым человеком. Вы друг другу нрави-

тесь.  

 Вы часто ссоритесь и не понимаете друг друга. Ждёте, кто первый из Вас 

попросит прощения. 

 Несмотря на различие характеров, Вы стремитесь понять друг друга, не 

только брать, но и отдавать, приходить к соглашению. 

 Вы редко думаете об отдаленном будущем. Каким будет он или она через 

30 лет. Каким станет отцом или матерью? Какой будет ваша семейная жизнь? 

 Ваше чувство обращены к будущему, Вы стараетесь вместе идти по жиз-

ни, разделяя все радости и преодолевая невзгоды. 

 Чувство может заставить делать Вас то, что вы считаете  неверным, что 

Вас беспокоит (начинаете чувствовать себя не в своей тарелке, говорите и делаете 

что-то не то). 

 Чувство пробуждает в Вас все лучшее: «За что я люблю тебя? Я люблю 

тебя   не только за то, что ты есть, но и за то чем я становлюсь, когда я с тобой». 

 Вам кажется, что Вы должны немедленно пожениться. Вы не можете 

ждать, не может рисковать потерять его или ее.  

 Вас не сжигает нетерпение. Вы уверены в себе  и друг в друге. Вы можете 

планировать свое будущее  совершенно спокойно. 
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Приложение 5 

 

1. Иван каждый день ходит с коллегами в кафе, где выпивает 2 кружки 

пива. Дома за ужином он выпивает стопку водки и стакан пива или ви-

на. Вечера он проводит за одним-двумя стаканчиками пива перед теле-

визором. Он предпочитает отечественное пиво. 

2. Маша выкуривает 20 сигарет в день. Она курит, чтобы расслабиться. 

Она знает, какому риску она подвергает свое здоровье курением, но 

считает, что все мы от чего-нибудь умрем. 

3. Семья Сидоровых ездит в отпуск на Черное море на машине, стараясь 

проделать весь путь за одни сутки. Это достаточно неудобно, но отец 

выпивает по дороге много кофе и принимает тонизирующие таблетки, 

поэтому ему удается вести машину и ночью. 

4. Вера успешно сдала экзамены и отметила это событие с несколькими 

хорошими подругами. Праздник длился весь вечер и всю ночь, было 

весело, много алкоголя. Она немного помнит о последних часах вече-

ринки и совершенно не помнит, как попала домой. 

5. Сергей с приятелями курит марихуану. Иногда он покупает определен-

ное количество, но не перепродает. По выходным он подрабатывает 

сторожем и, чтобы время проходило быстрее, курит самокрутку. 

6.  Миша – застенчивый мальчик. На вечеринках ему очень трудно рас-

слабиться. В последний раз он был весел. Все были страшно удивлены. 

Оказалось, он принял таблетку экстази. Все стало намного проще. 
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Приложение 6 

 

 Укусы кровососущих насекомых 

 Татуаж, пирсинг 

 Пользование общей посудой 

 Воздержание 

 Маникюр или педикюр в парикмахерской 

 Купание в бассейне 

 Поцелуй 

 Объятия 

 Внутривенное введение наркотиков 

 Секс с использованием презерватива 

 Секс только с одним партнером 

 Сексуальный контакт без пользования презерватива 

 Переливание крови 

 Сексуальный контакт в браке с постоянным партнером 

 Секс в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

 Использование нестерильных инструментов (стоматолог, гинеколог, 

хирург) 

 Массаж  

 



 72 

Приложение 7 

 

Основные характеристики профессии 

 

1. Ограниченный вид трудовой деятельности. 

2. Вид труда должен быть оплачиваемым. 

3. Общественная полезность деятельности. 

4. Дает работнику социальный статус. 

5. Деятельность предполагает специальную подготовку. 

6. Специальность – вид занятий в рамках одной профессии. 

7. Квалификация – уровень мастерства. 

8. Знакомство со схемой анализа профессии. 

9. Предмет труда: 

10. Природа; 

11. Материалы; 

12. Человек; 

13. Техника; 

14. Знаковая система; 

15. Художественный образ. 

16. Цели труда: 

17. Оценочно – контрольная; 

18. Преобразовательная; 

19. Изобретательская; 

20. Транспортирование; 

21. Обслуживание; 

22. Собственное развитие 

23. Средства труда: 

24. Ручные и простые приспособления; 

25. Механические; 

26. Автоматические; 

27. Функциональные (речь, зрение, мимика); 

28. Теоретические (знания, способы мышления); 

29. Переносные или стационарные средства. 

30. Условия труда: 

31. Бытовой микроклимат; 

32. Особые условия (цех, сцена); 

33. Экстремальные; 

34. Работа на открытом воздухе; 

35. Большие помещения с людьми; 

36. Работа сидя, стоя, в движении; 

37. Домашний кабинет; 

38. Обычный производственный цех. 

39. Характер общения: 

40. Индивидуальный труд; 
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41. Работа с клиентами и посетителями; 

42. В обычных коллективах; 

43. С аудиторией; 

44. Дисциплина, субординация. 

45. Характер ответственности: 

46. Материальная; 

47. Моральная; 

48. За жизнь и здоровье людей; 

49. Невыраженная ответственность. 

50. Особенности профессии: 

51. Высокая зарплата; 

52. Льготы; 

53. «соблазны»; 

54. Изысканные отношения; 

55. Частые командировки; 

56. Законченный результат труда. 

57. Типичные трудности и неприятности: 

58. Маленькая зарплата; 

59. Профессиональные вредности; 

60. Распространены мат и сквернословия; 

61. Нервное напряжение; 

62. Невысокий престиж работы. 

63. Минимальное образование: 

64. Без специального образования; 

65. Специальные курсы; 

66. Училища, техникумы; 

67. Высшее учебное заведение; 

68. Ученая степень (аспирантура, докторантура). 
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Приложение 8  

 

Причины, по которым я 

начинаю искать работу? 

Что изменится в моей 

жизни, когда я ее найду? 

Что мешает мне найти 

желаемую работу? 
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Приложение 9 
 

 Ненормированный рабочий день: ты можешь работать и 2  часа в день,  

или вообще не приходит на работу, главное - в сроки сдать задание. 

 Трудовая книжка.  

 Трудовой договор,  где оговариваются твои права и обязанности,  в случае 

разногласий с руководством о не выполнении пунктов,  указанных в дого-

воре,  ты имеешь права подать на него в суд. Зарплата + «халява».  

 Регистрация в Пенсионном Фонде.  Чем больше стаж работы, тем выше 

пенсия в старости.  

 Нет налогов.  

 Социальные льготы  (пособия,  оплаченный декретный отпуск и т.д.). 

Например, учителя имеют льготы на оплату за квартиру, свет,  воду. Ми-

лиционеры,  налоговые инспекторы  – бесплатный проезд в общественном 

транспорте и т. д.  

 Совмещение нескольких работ (учеб).  

 Законный ежегодный отпуск.  Нет испытательного срока. (см. также «-»).  

 Ежемесячная зарплата.  

 Нет ответственности  

 Карьерный рост.  

 Легкость трудоустройства.  

 Оплаченные командировки, курсы переквалификации,  

 больничные. 

 Должностные права и обязанности  (если ты бухгалтер на предприятии, то 

тебя не имеют права заставлять делать работу секретаря или слесаря). 

 Нормированный рабочий день  (если в договоре твой рабочий день со-

ставляет 8 часов, то тебя не могут заставит работать12 часов.) 

 Оплаченный испытательный срок.  

 Нет трудового стажа и трудовой книжки  (нет начислений на будущую 

пенсию).  

 Нет возможности быстрого обогащения.  

 Связанность договором.   

 Неоплаченные отпуск,  командировка,  больничный, декрет.  

 Ответственность.  

 Нет «шарового» заработка.  

 Налоги государства.  Отсутствие социальных льгот.  

 Возможность обмана.  Неполучение заработанных денег.  

 Испытательный срок.  

 «Бумажная волокита» (очень много беготни и заполнения бумаг при 

устройстве на работу).  

 Нет трудового договора.  
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 Обязательность работы (ты не имеешь права уйти с работы раньше поло-

женного, даже если переделал всю работу – «Сиди и считай мух на 

окне!!!»).  

 Незаконная деятельность.  

 Ненормированный рабочий день  (ты можешь работать и 12-15 часов в 

день, что нарушает условия Трудового Кодекса (закона).  

 Не имеешь права уйти с работы, не предупредив за месяц.  

 Незаконное увольнение.  

 Иногда отсутствие выходных.  

 Если есть испытательный срок, то он неоплаченный.  
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Приложение 10 

 

Резюме обычно состоит из следующих блоков: 

 

1. Анкетные данные. Ваше имя, адрес, номер телефона  (вместе с кодом 

города), точная дата рождения, электронная почта (если есть).   

Рекомендация: Не указывайте номер рабочего телефона, даже если ва-

ше нынешнее руководство знает, что вы ищите работу. 

2. Цель (не обязательно, хотя желательно): краткое описание должно-

сти, на которую вы претендуете (не больше 6 строк, а лучше 1–2).   

Рекомендация: раздел  «Цель» имеет смысл включать в резюме лишь в 

том случае, когда вы абсолютно уверены в том, что хотите получить именно 

это рабочее место и не хотите даже рассматривать никаких других предло-

жений. Не следует включать этот раздел в резюме в тех случаях, когда вы со-

бираетесь пользоваться единственным вариантом резюме. Рассылая его во 

многие компании,  предлагающие самые различные вакансии.   

3. Опыт работы в обратной хронологической последовательности (сна-

чала указывают последнее место работы). 

Раздел о трудовом опыте самый важный. Укажите дату начала и окон-

чания работы, название организации, название должности  (их может быть 

несколько, если ваша карьера развивалась успешно). В списке учреждений, 

где вы работали, следует указать контактный телефон, если у вас нет основа-

ний что-то скрывать,  и вы меняли работу  «без эксцессов». Но если хотя бы в 

одной фирме возникала конфликтная ситуация,  спровоцировавшая ваше 

увольнение,  то не указывайте ни одного телефона.  Действуйте последова-

тельно:  либо вы указываете телефоны всех организаций, в которых работа-

ли, либо не указываете этих телефонов вообще. Можно кратко описать 

должностные обязанности и производственные достижения, если вы их име-

ли.   

4. Образование: перечисляются все учебные заведения, которые вы за-

кончили или в которых учитесь сейчас (кроме средней школы), факультеты и 

полученные специальности. Выпускникам и студентам этот раздел следует 

помещать перед предыдущим, поскольку в данном случае опыт работы, если 

он имеется, значительно меньше. Можно сообщить о наградах и знаках отли-

чия, подчеркнуть те изученные дисциплины, которые соответствуют долж-

ности, на которую вы претендуете.   

Составляя этот раздел своего резюме, следует руководствоваться сле-

дующими правилами: 

• Квалификация.  Укажите квалификацию,  присвоенную вам по окон-

чании соответствующего учебного заведения, перед указанием названия это-

го заведения.  

• Специальность. Указывайте только в том случае, если она имеет 

непосредственное отношение к той работе, которую вы хотите получить.   
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• Особые достижения,  связанные с учебой.  Указывайте средний балл 

своего диплома только в том случае, если он необычайно высок  (если вы, 

например, получили диплом с отличием). Можно назвать и другие знаки от-

личия, если они пользуются авторитетом в вашей сфере деятельности или ес-

ли вы лишь недавно закончили учебу.   

5. Раздел «Дополнительная информация» может содержать такие све-

дения: знание языков, умение пользоваться компьютером, деловые качества, 

наличие водительских прав,  членство в профессиональных организациях и т. 

п. Хобби уместно упоминать лишь в том случае, если оно непосредственно 

связано с желаемой работой.   

В списке деловых качеств достаточно указать три–четыре,  наиболее 

весомые для желаемой должности.   

Фразу  «Рекомендации будут представлены по требованию»,  разумеет-

ся, можно помещать лишь в том случае, если вы действительно имеете такие 

рекомендации!   

Резюме следует составить на компьютере и распечатать на качествен-

ной белой бумаге.   

Основные требования к стилю написания резюме:  лаконичность,  

честность, конкретность,  активность. Четко выделяйте нужные заголовки.  

Позаботьтесь о том,  чтобы ваше резюме было оформлено в едином стиле и 

одинаковым шрифтом. Выбирайте шрифт, который легко читается,  сделайте 

большие поля,  установите достаточный интервал между строк и т.  д.  Очень 

важно поместить ваше резюме на одной странице  (как минимум - на двух).  

Вы должны быть уверены в том,  что сможете подтвердить всю информацию,  

изложенную в резюме.   

 
Схема составления комбинированного резюме 

Фамилия, имя, отчество 

Адрес:   

Телефон:   

Дата и место рождения:   

Семейное положение:  

Цель:  

Образование:  месяц,  год приема —  месяц,  год 

окончания   

Название учебного заведения,  факультет,  специальность,  

квалификация.  

Профессиональная квалификация     

Опыт работы:  месяц,  год приема —  месяц,  год 

увольнения 

Название организации (сфера ее деятельности)   

Должность: название должности   

Количество подчиненных Функции:   

Достижения:   

Причина увольнения:  

Дополнительная информация:  

Личные качества:  

Рекомендации:  Ф.И.О., должность, телефон, Ф.И.О., должность, телефон  
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Приложение 11 

 

Соедините жест из левой колонки с его значением в правой! 

1. Постоянно дотрагивается до кончика носа.  

 

 Нервничает 

 Не уверен (-а) в себе 

 Не говорит правду 

 Пытается что-то скрыть 

 Самоуверен (-а) 

 Дружелюбен (-на) 

 Уверен (-а) в себе 

 Выражает свое превос-

ходство 

 Спокоен(-на) 
 

 

2. Избегает смотреть в глаза. 

3. Скрещивает руки перед собой. 

4. Держит руки в карманах. 

5. Ерзает на стуле. 

6. Натягивает рукава, как будто пытается 

«спрятаться» или мерзнет. 

7. Грызет ногти. 

8. Вертит в руках карандаш. 

9. Теребит пуговицы. 

10. Смотрит в глаза, когда разговаривает. 

11. Все время улыбается. 

12. Разваливается на стуле. 

13. Закидывает руки за голову. 

14. Закидывает ногу на ногу так, что видна по-

дошва туфель. 

15. Закидывает ногу на ногу, сидит комфортно. 

16. Сидит прямо, на всей поверхности стула. 

17.Держит руки перед собой, видны ладони. 
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Приложение 12 

 

Примеры бюджетов типа «Осторожный»: 

Пример варианта 1 (с особой целевой спецификой) 

1000 — бензин 600 — квартира 

3000 — еда                               2000 — еда 

1000 — нужды         или    2000 — благоустройство 

2000 — накопления  1400 — накопления 

(для автолюбителя)    (для настоящего хозяина) 

Пример варианта 2 (для тех, кто не особенно утруждает себя ре-

альностью, разнообразия не предусматривает). 

«Все разделить на три равные части — квартплата, еда и накопления». 

Примеры варианта 3 (наиболее компромиссный и, наверное, поэтому 

более распространенный). 

1500 — еда                                 1500-2000 — еда 

1500 — одежда  500-1000 — одежда 

1500 —- развлечения  или 500 — развлечения 

1500 — накопления в банке  3500 — накопления 

(«уравниловка»)                       (вариант «для особенно экономных») 

Возраст — не помеха к возможности составить подробный бюджет 

типа «Осторожный», в котором было бы по возможности предусмотрено 

«все».  

Примеры бюджета типа «Рациональный» 

вариант 1 (более легкомысленный) 

1500— квартплата 

3000 — еда 

1000 — праздники, прогулки, подарки  

500 — одежда, обувь 

Вариант 2 (более серьезный) 

2000 — квартплата 

1500 — еда 

500 — учеба 

2000 — одежда, обувь и все остальное 

Правило составления бюджета простое: часть идет обязательно на 

квартиру, часть — на пропитание, часть — на все прочее. Под прочим может 

скрывать все что угодно — развлечения или подарки, поездки или одежда, 

жвачка или мороженое. Ну и так далее. 

Примеры бюджета типа «Троица» 

Вариант 1 (один из наиболее разумных, рациональных) 

«Поделил бы так: еда и квартира, плюс одна вещь в месяц»  

Вариант 2 (подростки уделяют внимание развлечениям) 

1500— квартплата 

3000 — еда  

1500 — развлечения 
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Вариант 3 (наиболее простой, поскольку не предполагает никакой 

предусмотрительности) 

3000 — еда                                  2000 — еда 

1200 — квартира или

 2500 — квартира 

1800 — свободные траты  1500 — мелкие вещи 

Многие подростки озабочены проблемой питания. В таком случае у 

подростка формируется тип бюджета «Лакомка». Главное в таком бюджете 

— предусмотреть серьезные расходы на еду. Даже в ущерб другим необхо-

димым потребностям и расходам. Возможно, думая о важности регулярного 

и полноценного питания, подросток забывает о том, что ему надо где-то 

жить, учиться, защищаться от холода, ездить на транспорте.  

Примеры бюджета типа «Лакомка» 

Вариант 1 («кардинальный») Все 6 000 — на еду!!! 

Вариант 2 (снисходительный к иным надобностям, кроме пищи) 

5000 — питание  1000 — все прочее 

К малопопулярным типам бюджета относятся «Легкомысленный», 

«Настоящий студент» и «Скряга».  

Принцип «Настоящего студента» — жить где угодно и на птичьих 

правах, лишь бы не вспоминать о том, что за жилье надо тоже платить. 

«Настоящий студент» об этом просто не помнит. Некоторые подростки пред-

полагают, например, что им удастся долгое время кочевать по друзьям или 

жить «на дачах». Может быть. Для кого-то это и приятная перспектива. Но 

желающих немного. Кроме того, часто «настоящий студент» не забывает вы-

делять средства на развлечения и даже на учебу! 

Пример бюджета типа «Настоящий студент» 

4000 — еда  

1500 — развлечения 

500 — учеба 

(в иных вариантах может уделяться большее внимание расходам на 

учебу) 

Тип «Легкомысленный» выделяется тем, что значительные суммы 

планируются на развлечения. На прочее у «Легкомысленного» просто денег 

уже не остается!  

Пример бюджета типа «Легкомысленный» 

600 — транспорт 

2000 — развлечения 

2000 — девушки 

1400 — еда 

Тип «Скряга» прост — бюджет строится под девизом: больше денег в 

копилку! В принципе, он такой же нереальный, оторванный от жизни, как и 

«Легкомысленный», и является как бы другой стороной той же медали.  
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Приложение 13 

Образец карточки № 1: 

 

Скоро каникулы (время)……………………………. 

Я очень хочу поехать (куда), купить (что 

именно)…… 

 

            

Для этой цели нам всем нужно  

(сумма)…………………. 

Я не могу заработать  

(сколько)…………………… 

Я уже самостоятельный (ая) и умный (ая)!!! Я могу заработать деньги 

сам (а)! Как? Что я могу?  
  
  
  
  
  
Дата:  

 

Подпись:  

  

 

Образец карточки № 2: 

 

Скоро каникулы (время)……………………………. 

Мы очень хотим поехать (куда),  

купить (что именно)…… 

 

    

Мы уже самостоятельные и умные. Мы можем договориться и помочь 

друг другу! Мы можем заработать деньги сами! Как? Что мы можем? 

(расписываются, как зарабатывает каждый и какую сумму). 

Имя Сумма Способ заработка 

   
   
   
   
   
   

Дата:  Подписи договорившихся:  
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Приложение 14 

 

Я имею право на мнение, отличающееся от других.  

Это значит что___________________ 

Я имею право быть счастливым. 

 Это значит что____________________________________ 

Я имею право быть личностью.  

Это значит что____________________________________ 

Я имею право на безопасность.  

Это значит что_____________________________________ 

Я имею право сказать «НЕТ». 

 Это значит что_______________________________________ 

Я имею право говорить, что чувствую.  

Это значит что_______________________________ 

Я имею право учиться на своих ошибках.  

Это значит что_____________________________ 

Я имею право сохранить свое здоровье. 

 Это значит что______________________________ 

Я имею право ________________ 

Это значит что____________________________________ 

Я имею право ________________  

Это значит что____________________________________ 
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Помехи в осуществлении прав  Устранение помех  

1, Незнание своих прав и незнание, что 

данное действие является преступле-

нием.  

Специально познакомиться с пра-

вами. Познакомиться с Уголовным 

кодексом, Гражданским кодексом. 

Можно познакомиться с Жилищ-

ным кодексом. Можно обращаться 

за консультацией в юридическую 

консультацию. Можно зайти на 

юридический сайт в Интернет и 

найти ответ на свой вопрос.  

2. Если все время будешь отстаивать 

свои права, то к тебе будут плохо от-

носиться окружающие, будут обзывать 

«сутягой».  

Так называют людей, которые не 

столько отстаивают свои права, 

сколько стремятся, используя за-

кон, досадить другим, Рели ты 

стараешься себя вести дружелюб-

но к окружающим, они поймут те-

бя и будут сочувствовать тебе. 

Нужно стремиться развивать свое 

обаяние и умение общаться. Даже 

защищая свои права, совсем не 

обязательно грубить и оскорблять 

других. Зато каждый будет знать, 

что ты можешь постоять за себя.  

3. В мире все нарушают права и зако-

ны. Когда против тебя стоит сила денег 

и власти, ты ничего не можешь сделать,  

 

 

 

 

Это правда. Именно поэтому во 

всех государствах работают люди, 

задача которых — разоблачать 

взяточников и чиновников, пре-

вышающих свои права, Но это 

действительно самое трудное пре-

пятствие. Всегда есть люди, кото-

рые стремятся к власти и злоупо-

требляют ею. Чем больше людей 

будет противостоять нарушению 

прав, чем активнее каждым чело-

век будет защищать свои права, 

тем сложнее будет коррупционе-

рам и злоупотребляющим властью 

нарушать права людей.  
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4. Отстаивать свои права очень хлопот-

но, требует много времени, сил и даже 

денег. 

 

Это правда. Но каждый человек 

стоит перед выбором, каждый 

должен решить для себя вопрос: 

то мое право, которое нарушено, 

— насколько оно важно для меня? 

Готов ли я ради этого права жерт-

вовать силами, временем, вклады-

вать в его защиту деньги? Если не 

готов, то тогда цена моего отказа 

— нарушение моих прав. Если 

право для меня важно, цена защи-

ты — время, энергия и деньги. 

 

Комментарий для ведущего. Заявляя о своих правах, важно помнить: 

они есть и у всех других людей, и это позволяет им чувствовать себя хорошо 

и уверенно в нашем мире. Поэтому следует уважать личные права других 

также, как вы хотите, чтобы уважали ваши. Вы должны помнить, что… 

1. Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества – или то, или 

другое. 

2. Мнение, отличное от вашего, может быть верным. 

3. Никто не обязан вести себя так, как того хочется вам. 

4. Совет, основанный на чужом опыте, может уберечь вас от ошибок. 

5. Ваше чувство вины может указывать на недопустимость вашего поведе-

ния. 

6. Окружающие тоже имеют право ставить себя на первое место. 

7. Никакие правила не освобождают вас от ответственности за ваши по-

ступки. 

Помните: у вас есть обязанности перед самим собой, так же как и перед 

другими людьми. Главное в выстраивании гармоничных взаимоотношений – 

реальное, а не теоретическое признание личных прав друг друга. 
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Приложение 15 

 

Рассказ юриста к занятию № 1 

В Конвенции о правах ребенка говорится о том, что ребенком является 

каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по 

закону его страны он не достигает совершеннолетия раньше. В России ре-

бенка до 14 лет принято называть малолетним, с 14 до 18 лет — несовершен-

нолетним, а молодых людей от 18 до 30 лет — молодежью. 

Несовершеннолетние несут правовую ответственность за совершенные 

проступки и преступления. Подростка могут исключить из образовательного 

учреждения за противоправные действия (преступления), за грубое и неодно-

кратное нарушение устава учреждения. В каждой школе существует устав, в 

котором оговариваются правила поведения в школе, правила посещения за-

нятий. Если ученик, достигший 14 лет, неоднократно нарушал устав, то его 

могут исключить из школы. Однако это не означает, что с момента исключе-

ния подросток может отдыхать, гулять и ничего не делать. За один месяц с 

момента исключения из школы родители под надзором различных органов, 

контролирующих все, что связано с детьми, должны решить вопрос о его 

трудоустройстве или обучении в другом учреждении. 

В случае причинения материального ущерба несовершеннолетний в 

возрасте от 14 до 18 лет обязан его возместить. Если у него нет доходов, то 

ущерб возмещают его родители или опекуны. 

Причинением ущерба является не только лишение человека какой-либо 

вещи или денег, но и те случаи, когда ему приходится тратить средства на 

лечение из-за нанесенного вреда здоровью. 

Несовершеннолетние подлежат и уголовной ответственности, если они 

совершают преступления. 

Преступлением признается совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних: 

1. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени пре-

ступления исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет. 

2. К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть 

применены принудительные меры воспитательного воздействия, либо им 

может быть назначено наказание, а при освобождении от наказания судом 

они могут быть также помещены в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним:  

а) штраф, б) лишение права заниматься определенной деятельностью, 

в) обязательные работы, г) исправительные работы, д) арест, е) лишение сво-

боды на определенный срок. 

Лица, достигшие ко времени совершения преступления 14 лет, подле-

жат уголовной ответственности за: убийство; умышленное причинение тяж-

кого вреда здоровью и умышленное причинение вреда здоровью средней тя-
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жести; похищение человека; изнасилование; насильственные действия сексу-

ального характера; кража; грабеж; разбой; вымогательство; неправомерное 

завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хище-

ния; умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчаю-

щих обстоятельствах; терроризм; захват заложника; заведомо ложное сооб-

щение об акте терроризма; хулиганство при отягчающих обстоятельствах; 

вандализм; хищение или вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств; хищение или вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ; приведение в негодность транспортных 

средств или путей сообщения. 

Комментарии для ведущего. Далее при перечислении действий, под-

падающих под то или иное преступление, ведущий предлагает участникам 

привести примеры таких преступлений, добавляя свои примеры. 

Убийство — лишение человека жизни. 

Умышленным причинением тяжкого вреда здоровью считается нанесе-

ние травмы: 

 опасной для жизни человека (отбиты внутренние органы, 

нанесена травма головы и другие повреждения, в результате которых человек 

может умереть); 

 повлекшей за собой потерю зрения, слуха или какого-либо органа; 

 утрату органом его функции (например, руки и ноги есть, но 

они парализованы, или желчный пузырь на месте, но в результате травмы пе-

рестал функционировать); 

 прерывание беременности (в результате действий виновного 

или самопроизвольный выкидыш в результате сильного страха, стресса, вы-

званного действиями виновного); 

 психическое расстройство (может наступить в результате сильного 

страха, сильного стресса при переживании действий виновного или при пе-

реживании); 

 заболевание наркоманией или токсикоманией (это случается, когда 

человеку насильно вводят наркотические средства); 

 или выразившейся в неизгладимом обезображивании лица (напри-

мер, выплеснутая в лицо кислота, оставляет на нем рубцы на всю жизнь); 

 или вызвавшей значительную стойкую утрату общей трудо-

способности не менее чем на одну треть (размеры утраты трудоспособности 

определяют врачи; пример: у человека в результате избиений так поврежде-

ны почки, что он уже никогда не сможет полноценно выдерживать рабочую 

нагрузку и вынужден постоянно поддерживать себя с помощью процедур и 

лекарств); 

 или заведомо для виновного полную утрату профессиональной спо-

собности (переломали пианисту пальцы, залили певцу в горло уксусную кис-

лоту). 

Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести — нанесе-

ние травмы, не опасной для жизни человека и не повлекшей тяжелых послед-
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ствий, но вызвавшей длительное расстройство здоровья и значительную 

стойкую утрату трудоспособности менее чем на одну треть (размер утраты 

трудоспособности определяют врачи; в результате полученных повреждений 

средней тяжести человек может какое-то время (иногда долго) болеть, нахо-

диться на больничном листе. 

Изнасилование — половое сношение с применением насилия или угро-

зой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо используя бес-

помощное состояние потерпевшей. Например, достаточно только угрожать, 

что если жертва не подчинится, то ее изобьют или причинят какой-то вред ее 

близким людям -даже если после угроз жертва не сопротивляется, это счита-

ется изнасилованием; или если виновный угрожает выдать какую-то тайну, 

или каким-то образом опозорить жертву или ее близких, или, например, под-

жечь дом и т. д. — любые действия, крайне нежелательные для жертвы и вы-

нуждающие ее терпеть половое сношение. 

Беспомощное состояние — это состояние, в котором жертва не может 

сопротивляться или выражать свою волю или она не понимает, что с ней 

происходит. Например, жертва может быть психически больной, или нахо-

диться в состоянии глубокого алкогольного опьянения или в бессознатель-

ном состоянии (обморок), либо быть привязана и т. д. 

Вымогательство — требование передачи чужого имущества или права 

на имущество под угрозой применения насилия либо уничтожения или по-

вреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведе-

ний, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, кото-

рые могут причинить существенный вред правам и законным интересам по-

терпевшего или его близких. Некоторые вымогают квартиры, некоторые -

деньги у одноклассников. 

Грабеж — открытое хищение имущества. 

Кража — тайное овладение чужим имуществом. 

Терроризм — совершение взрыва, поджога или иных действий, созда-

ющих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного 

ущерба или наступления иных общественно опасных последствий, если эти 

действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устра-

шения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами 

власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях. 

Захват или удержание лица в качестве заложника — деяние, со-

вершенное в целях принуждения государства, организации или гражданина 

совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-

либо действия как условия освобождения заложника. 

Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных 

действиях, создающих опасность гибели людей, имущественного ущерба и 

пр. — это сообщение в милицию или иные правоохранительные организации 

заведомо ложной информации. 
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Хулиганство — грубое нарушение общественного порядка, выражаю-

щее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или 

других предметов, используемых в качестве оружия. 

Вандализм — осквернение зданий или иных сооружений, порча иму-

щества на общественном транспорте или в иных общественных местах, 

В конце интерактивной лекции ведущий проводит беглую ин-

вентаризацию знаний: он задает вопрос: «Что такое... (преступление, убий-

ство, вандализм и т, д.), а группа быстро отвечает. 
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Приложение 16 

 

Задачи к занятию № 2 

 

Задача 1. «Хулиганство» 

Итак, уважаемый Суд присяжных! Вам предстоит решить судьбу 

Дмитрия и Александра. А произошло следующее. 

Дмитрий и Александр гуляли поздним вечером по набережной в состо-

янии легкого алкогольного опьянения. На пути следования ребята встретили 

парня кавказской национальности, попросили у него немного денег, но па-

рень им отказал. После этого Дмитрий и Александр стали грубить, оскорб-

лять парня, назвали его черным и даже более грубыми словами (вероятно, 

вам известными) и проследовали дальше. Как вы думаете, виновны ли Дмит-

рий и Александр? Должны ли они понести ответственность за свои действия? 

Правильный oтвет. Данное деяние будет квалифицироваться по ст. 

213 п. б. (хулиганство, совершенное по мотивам политической, идеологиче-

ской, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо 

по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы). 

Комментарии для ведущего. Ведущий в процессе или после 

обсуждения задачи задает вопросы: «Как вы понимаете слово 

„хулиганство"? Приведите другие примеры хулиганских действий». (Выслу-

шивает несколько ответов.)  

Правильный ответ. Хулиганство — это грубое нарушение обще-

ственного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершен-

ное: а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве ору-

жия; б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы. Ответственность за ху-

лиганство предусмотрена ст. 213 УК РФ и карается до 7 лет лишения свобо-

ды в зависимости от степени тяжести преступления. 

Комментарии для ведущего. Здесь уместно будет дать допол-

нительные комментарии о том, что «действия, направленные на возбуждение 

ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо 

группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхожде-

ния, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично 

или с использованием средств массовой информации» являются уголовным 

преступлением (ст. 282 УК РФ) и наказываются штрафом от 100 000 до 300 

000 рублей, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо лише-

нием свободы на срок до 2 лет. 

Комментарии для ведущего. Сообщая правовую информацию, веду-

щему необходимо все время привлекать участников к обсуждению информа-

ции. Делается это с помощью проясняющих вопросов. 
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Например: «Чем отличаются исправительные работы от лишения сво-

боды?» 

Исправительные работы назначаются осужденному, не имеющему ос-

новного места работы, которые отбываются в районе места жительства осуж-

денного. То есть осужденный остается на воле, но работает там, где ему 

предписано. Кроме того, ежедневно он отмечается в местном ОВД (подтвер-

ждая свое присутствие по месту жительства), так как не имеет права поки-

дать город (село, поселок), где живет. Кроме того, он должен соблюдать ко-

мендантский час, то есть находиться дома после 23 часов. Периодически его 

могут проверять по месту проживания: в каком состоянии он находится во 

внерабочее время и после 23 часов — должен быть дома, трезвый, не должны 

присутствовать посторонние лица, не должно быть нарушения общественно-

го порядка, то есть должна соблюдаться тишина, поддерживаться нормаль-

ные отношения с членами семьи и соседями. Из заработной платы осужден-

ных производятся удержания в размере, установленном приговором суда. 

Осужденный не вправе отказаться от предложенной ему работы. 

Лишение свободы — это принудительная изоляция человека от обще-

ства и помещение его в колонии с различным режимом в зависимости от сте-

пени опасности совершенного деяния. 

«Как вы думаете, почему наказание предусматривается таким раз-

ным?» 

Это зависит от степени тяжести — степень вредных последствий опре-

деляется судом, от личности совершившего преступление — если человек до 

этого не совершал правонарушений, наказание может быть мягче или если 

преступление было совершено при отягчающих обстоятельствах, то наказа-

ние будет суровее. 

«Что такое „отягчающие обстоятельства"?» 

Обратите внимание, что преступление, совершенное группой лиц, то 

есть когда его совершают два или более человек, — это более тяжелое пре-

ступление, чем совершенное в одиночку. 

Преступление, совершенное под воздействием алкоголя (в пьяном ви-

де), является более тяжелым преступлением, чем в трезвом. 

Преступление, совершенное с особенной жестокостью, или особенные 

унижения при совершении преступления являются отягчающими обстоя-

тельствами и наказываются такие преступления более сурово. 

Степень тяжести преступления определяет суд, изучая показания сви-

детелей, пострадавшего, самого правонарушителя, улики и другие след-

ственные документы. 

 

Задача 2. «Вандализм» 
А теперь перед вами следующие персонажи. Валера и Артем - ребята, 

ведущие неформальный образ жизни, — решили, как они сами сказали, «от-

тянуться». Взяв пару баллончиков с краской, они проследовали по улице Го-
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голя и по мере продвижения разрисовывали дома различными рисунками и 

надписями различного содержания, часто нецензурного. 

Уважаемый суд присяжных, решите судьбу Валеры и Артема. Будут ли 

они нести ответственность? 

Правильный ответ. То, что сделали ребята, называется «ван-

дализмом»; это осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества 

на общественном транспорте или в иных общественных местах. Ответствен-

ность за вандализм предусмотрена ст. 214 УК РФ. 

Вандализм наказывается штрафом в размере от 40 000 рублей или в 

размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до 

трех месяцев, либо обязательными работами от 120 до 180 часов, либо испра-

вительными работами на срок от 6 месяцев до 1 года, либо арестом на срок 

до 3 месяцев. 

Также наказывается и другое уголовное преступление — надру-

гательство над телами умерших или повреждение или осквернение мест за-

хоронения, надмогильных плит и других кладбищенских сооружений (ст. 244 

УК РФ). Если эти же действия будут совершены группой лиц, или действия 

будут совершены по мотивам национальной, расовой или религиозной враж-

ды, или повреждены будут сооружения, посвященные борьбе с фашизмом 

или жертвам фашизма, то эти действия наказываются лишением свободы до 

3 лет. 

Ведущий предлагает привести другие примеры вандализма (выслуши-

вает несколько ответов). Затем дает следующий информационный блок. 

Уничтожение или повреждение памятников истории культуры, при-

родных комплексов или объектов, взятых под охрану государства, а также 

предметов и документов, имеющих историческую или культурную ценность 

(ст. 243 УК РФ), — это уголовное преступление и наказывается штрафом в 

размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы осужденного за 

18 месяцев или лишением свободы на срок до 2 лет. 

Если же уничтожаются или повреждаются особо ценные памятники, 

имеющие общероссийское значение, то штраф вырастает до 500 000 рублей 

или в размере заработной платы осужденного за период до 3 лет или лише-

нием свободы на срок до 5 лет. 

 

Задача 3. «Жестокое обращение с животными» 

Василий (15 лет) всегда хотел иметь домашнее животное. Набрав опре-

деленное количество денег, он приехал на птичий рынок и приобрел годова-

лого кота. Но дома кот сразу нагадил посередине комнаты, громко кричал, 

рвал когтями обивку мебели. Выяснилось, что его надо нести к ветеринару, 

так как у него вздулся живот. Кот не хотел спать на сделанной для него под-

стилке, а устраивался на кровати или диване. Все это стало злить Василия. 

Он стал бить кота и пинать так, что тот перелетал через всю комнату и уда-

рялся о стену. В очередной раз такого обращения с котом Вася сломал ему 

лапу и без всякого сожаления бросил его на улице. 
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Уважаемый суд присяжных, решите: являются ли действия Василия 

противоправными? Неужели ему придется ответить за какого-то кота? 

Правильный ответ. То, что сделал Василий, называется «жестоким 

обращением с животными». Ответственность за это деяние предусмотрено 

статьей 245 УК РФ. Эта статья звучит так: «жестокое обращение с животны-

ми, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиган-

ских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением са-

дистских методов, или в присутствии малолетних, наказывается штрафом в 

размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохо-

да осужденного за 6 месяцев, либо исправительными работами на срок до 1 

года, либо арестом на срок до 6 месяцев. 

То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предвари-

тельному сговору или организованной группой, наказывается штрафом в 

размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной пла-

ты или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо 

лишением свободы на срок до двух лет». 

 

Задача 4. «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» 

Дмитрий и Михаил очень не хотели идти на контрольную работу по 

математике. Они не любили учительницу, из-за этого прогуливали уроки. 

Теперь они знали, что двойки им обеспечены, так же как и бурная реакция 

родителей на предложение прийти к завучу школы. Тогда они придумали, 

как сорвать контрольную. Дима позвонил по телефону в службу МЧС и, из-

менив голос, сказал, что видел, как двое неизвестных людей пронесли в шко-

лу сверток, напоминающий сверток с взрывчаткой, и прошли куда-то в 

направлении спортивного зала. Вскоре после звонка к школе подъехали по-

жарные машины, «скорая помощь», милиция. Все занятия были прекращены, 

ученики и учителя эвакуированы из школы и толпились в отдалении, ожидая 

результаты работы специалистов. Конечно, ничего не нашли. 

Уважаемые присяжные, определите: является ли поступок Димы пра-

вонарушением? Будет ли нести ответственность Михаил? Ведь на самом деле 

взрыва не было. Да и смогут ли узнать, кто именно звонил? 

Правильный ответ. Заведомо ложное сообщение о готовящемся 

взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, 

причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных 

общественно опасных последствий — является уголовным преступлением и 

наказывается штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере заработной 

платы осужденного за период до 18 месяцев, либо исправительными работа-

ми на срок от 1 года до 2 лет, либо лишением свободы до 3 лет. 

В случае если звонок был сделан несовершеннолетним, такую же от-

ветственность за правонарушение ребенка несут его родители. 

Сразу после установления ложности вызова оперативные работники по 

распечаткам телефонных переговоров выясняют номер, с которого поступил 

звонок. Даже если звонок сделан с таксофона, в течение нескольких дней 
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сличаются голоса сотрудников и учеников школы с записями телефонного 

сообщения. 

 

 Задача 5. «Оскорбление» 

Стас и Артем Григорьевич (его сосед) всегда недолюбливали друг дру-

га. Но однажды Артем Григорьевич стал нарочно насмехаться над Стасом, да 

еще в присутствии его любимой девушки. Тогда Стае громко обозвал его не-

цензурными выражениями, при этом неожиданно плюнул в лицо. Всю эту 

сцену видела другая соседка, которая в это время подошла к своему подъез-

ду. Артем Григорьевич предупредил Стаса, что немедленно идет писать за-

явление в суд. Будет ли Стас нести юридическую ответственность? Несет ли 

юридическую ответственность Артем Григорьевич? 

Правильный ответ. Да. Стас нанес оскорбление Артему Гри-

горьевичу. Оскорбление — это унижение чести и достоинства другого лица, 

выраженное в неприличной форме. Это преступление, предусмотренное ст. 

130 УК РФ, и наказывается штрафом (размер устанавливается судом), либо 

обязательными работами, либо исправительными работами на срок до 6 ме-

сяцев. 

Однако Стас тоже может подать встречный иск в суд. Если он докажет, 

что Артем Григорьевич также нанес ему оскорбления, такую же ответствен-

ность может понести и Артем Григорьевич. Вероятно, главными свидетелями 

по этому делу будут девушка Стаса (чьи показания будут приняты с осто-

рожностью, так как она заинтересована в оправдании именно Стаса) и сосед-

ка, которая видела всю сцену оскорблений. 

Комментарии для ведущего. Часто подростки возмущаются по пово-

ду несправедливости закона, они считают, что если человек защищается от 

нападения, то не должен нести никакой ответственности при любом исходе 

дела. Ведущему необходимо объяснить, что преступление является преступ-

лением независимо от того, по каким причинам оно совершилось. Иначе 

каждый преступник придумывал бы или специально создавал массу причин 

для совершения преступлений и получения оправдания. Поэтому всегда надо 

помнить, что, защищая себя, можно совершить преступление, пусть даже 

нечаянно, и лучше постараться уберечься от этого. В то же время закон все-

таки учитывает ряд обстоятельств, которые смягчают вину, если человек  со-

вершает преступление, обороняясь. 

Ст. 113 УК РФ предусматривает более мягкое наказание за причинение 

среднего или тяжелого вреда здоровью. Вот как это звучит: «Умышленное 

причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершенного в 

состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), 

вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со сторо-

ны потерпевшего, либо иными противоправными или аморальными действи-

ями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей 

ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или амо-
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ральным поведением потерпевшего, наказывается ограничением свободы на 

срок до 2 лет или лишением свободы на тот же срок». 

В ст. 114 УК РФ говорится, что «умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью, совершенное при превышении необходимой обороны», яв-

ляется преступлением и наказывается ограничением свободы на срок до 2 лет 

или лишением свободы на срок до 1 года, «умышленное причинение тяжкого 

или средней тяжести вреда здоровью, совершенное при превышении мер, не-

обходимых для задержания лица, совершившего преступление, — нака-

зывается ограничением свободы на срок до 2 лет или лишением свободы на 

тот же срок». 

Ведущему важно учесть следующее. Часто подростки задают прово-

кационный вопрос: «Так что же, пусть меня бьют, нельзя защищаться?! А 

вдруг я нечаянно нанесу вред здоровью грабителю. Пусть уж он меня побьет. 

Зато он останется невредимым, и я не сяду в тюрьму. Так получается?!» 

Ведущий разъясняет, что защищаться, конечно, надо. И Уголовный ко-

декс это предусматривает. В ст. 37 УК РФ говорится, что не является пре-

ступлением причинение вреда посягающему лицу (то есть тому, кто напал) в 

состоянии необходимой обороны (то есть при защите себя или других лю-

дей), если нападение и действия напавшего опасны для жизни и здоровья тех, 

на кого он напал. Но необходимая оборона только тогда является правомер-

ной, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой 

обороны (то есть действий, которые явно не соответствую степени опасности 

нападающего)..И право на необходимую оборону имеют в равной степени 

все, независимо от их профессиональной или служебной подготовки или 

служебного положения. Это право принадлежит всем, независимо от того, 

мог человек позвать на помощь или нет, мог он избежать встречи с напада-

ющим или нет. А в случае, если на падение произошло неожиданно, и чело-

век, на которого напали, не мог сразу оценить степень опасности действий 

нападающего, то любые его ответные действия не будут являться превыше-

нием необходимой обороны. Так что вы всегда можете защищать себя. Если 

при своей защите вы причините вред другому человеку, то «пределы необхо-

димой обороны» будут устанавливаться следственными органами и судом. И 

все-таки лучше всего стараться избегать подобных ситуаций и, уж конечно, 

стараться НЕ провоцировать людей, способных напасть на вас. 

Комментарии для ведущего. Подросткам бывает трудно воспри-

нимать специфические юридические обороты и построение фраз, поэтому 

каждая норма закона должна дополнительно поясняться и сопровождаться 

примерами. Иногда можно попросить участников самим смоделировать си-

туации, о которых говорится в статье закона. Например: «Давайте предста-

вим себе (или: „Может быть, вы вспомните") ситуацию, при которой оборона 

была необходимой... А теперь давайте смоделируем ситуацию, при которой 

оборона превышена... 

По ходу своего рассказа ведущий может задавать проясняющие вопро-

сы и после нескольких версий участников дает верный ответ. Например: 
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«Что значит умышленное причинение вреда? Когда вред считается 

умышленным, а когда нанесенным по неосторожности?» 

Умышленным считается деяние, когда человек понимал, что наносит 

вред, и хотел, чтобы это произошло. Например, хотел избить до полусмерти 

и избил до того, что человек лежал без сознания. Говорят, что человек со-

вершил преступление по неосторожности, когда он не хотел и не собирался 

делать ничего плохого, но из-за невнимательности, от неожиданности или не 

оценив степень опасности своих действий нечаянно совершил преступление. 

Например, Федор пил пиво у окна на пятом этаже. Допив, он выбросил бу-

тылку в окно. Бутылка, падая, пробила голову прохожему, которого без со-

знания отправили в больницу. То есть Федор по неосторожности нанес про-

хожему тяжкие телесные повреждения, опасные для его жизни и здоровья. 

«Что такое состояние аффекта?» 

Аффект — это состояние внезапно возникшего сильного душевного 

волнения. В быту такое состояние называют «планка упала», «кровь глаза за-

лила», «сорвался с цепи» и т. п. Такое состояние может возникнуть, когда че-

ловек переживает издевательство, тяжкое оскорбление, когда ему причиняют 

физическую боль (пытка) или избивают. В целом чаще всего это состояние 

возникает при переживании физического, сексуального или психологическо-

го насилия. Когда преступление совершается в отношении обидчика в состо-

янии аффекта, в ответ на оскорбительные и насильственные действия обид-

чика, это является смягчающим вину обстоятельством, но полностью не 

освобождает от ответственности. 

«Когда бездействие может быть оскорбительным, являться из-

девательством или даже преступлением?»  

Бездействие — это пассивная форма поведения, которая, в отличие от 

действия, заключается в воздержании от всяких телодвижений и активного 

поведения. Вместе с тем бездействие нельзя понять, основываясь только на 

законах механического телодвижения. Это общественно опасное, осознан-

ное, волевое поведение, выражающееся в несовершении тех действий, кото-

рые лицо обязано было и могло совершить в данных условиях. (Например; 

Ольга жила вместе с матерью. Однажды матери стало плохо с сердцем, но 

Ольга не стала вызывать «скорую помощь», не подала ей лекарства. Она про-

сто сделала вид, что не слышит стонов матери и ее просьбы о помощи. В ре-

зультате мать умерла. 

Другой пример: Андрей, Владимир и Дмитрий отмечали день рожде-

ния Андрея. Изрядно выпив, они решили прогуляться. На улице все трое 

привязались к проходящему мимо подростку и стали насмехаться над ним. 

Когда тот хотел убежать, Андрей и Владимир поймали его, повалили и стали 

избивать ногами до тех пор, пока подросток не потерял сознание. Все это 

время Дмитрий сидел на лавочке рядом с местом драки и пил пиво.) 

«Как вы понимаете слова «длительная психотравмирующая ситуа-

ция"?» 
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Длительная психотравмирующая ситуация — это продолжительная си-

туация (длящаяся много дней, возможно; годы), которая по своей сути нано-

сит вред психике человека. Например, в таких обстоятельствах находится 

жена, которую муж постоянно бьет или постоянно оскорбляет ее и издевает-

ся над ней. В психотравмирующих обстоятельствах находится человек, кото-

рого взяли в плен во время военных действий или в «рабство», то есть неза-

конно лишили свободы, при этом он находится в униженном, оскорбитель-

ном положении. Постоянные издевательства и избиения, где бы и с кем бы 

они ни производились, являются психотравмирующими действиями.  

Война, военные действия сами по себе — длительный психотравмиру-

ющий фактор для ее участников. Люди, когда им приходится убивать самим 

и когда на их глазах убивают товарищей, когда их самих в любой момент мо-

гут убить, не могут избежать психотравмы! Психотравма иногда проявляется 

сразу. А иногда только через 6-9 месяцев. Поэтому всем участникам военных 

действий необходима реабилитация у психолога. Это не значит, что они пси-

хически больны. Это значит, что они переживают психическое «ранение», и 

без соответствующей помощи «рана» может влиять на всю жизнь человека. 

То же самое относится и к людям, которые длительное время переживают 

физическое, сексуальное, психическое насилие дома или где-то в другом ме-

сте. «Чем отличается лишение свободы от ограничения свободы?» Ограниче-

ние свободы заключается в том, что осужденный содержится не в закрытой 

колонии, а в колонии-поселении. Проживая в этой колонии, они выходят на 

предписанную им работу, но меньше ограничены в свободе, чем в закрытой 

колонии, то есть они могут покидать ее пределы в дневное время. Но они 

должны жить по определенному, установленному в этой колонии режиму. За 

малейшее нарушение режима осужденного могут перевести в колонию за-

крытого типа, где он будет полностью изолирован от общества. Обычно 

ограничение свободы применяется к лицам, которые по неосторожности со-

вершили преступление, например, водитель, случайно сбивший пешехода. 

Лишение свободы — это принудительная изоляция человека от обще-

ства и помещение его в колонии закрытого типа. Бывают колонии общего 

режима, строгого режима и особого режима. В зависимости от степени тяже-

сти преступления суд решает, в колонии какого режима будет отбывать нака-

зание осужденный. В колониях строгого и особого режима содержатся особо 

опасные преступники (например, террористы) или рецидивисты (то есть лю-

ди, неоднократно или постоянно совершающие преступления).        
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Приложение 17 

 

Задача 1 

Денис с Сергеем, гуляя по дачному поселку, решили поесть яблок. 

Увидев на дачном участке подходящую яблоню со спелыми яблоками, они 

решили залезть на этот участок. Недолго думая, Сергей перелез через забор и 

сорвал десяток яблок себе и товарищу. После этого ребята продолжили про-

гулку. Будет ли в данном случае являться поступок Дениса и Сергея право-

нарушением? 

Правильный ответ. Данный поступок не содержит признаков право-

нарушения, так как десяток яблок не является ущербом для хозяина участка. 

Ребята будут нести только моральную ответственность: нельзя рвать без 

спроса чужие яблоки. 

Задача 2 

Леша пришел к своей однокласснице Тане в гости. Таня похвалилась 

перед ним тем, что летом зарабатывала деньги и купила на них несколько 

дисков с музыкой. При этом Таня радовалась, что ей удалось купить их недо-

рого, зато много. Она так и сказала: «Диски нелицензионные, но качество за-

писи очень хорошее». В то время пока Таня наливала чай на кухне, Леша 

взял один из новых дисков со стола и спрятал его к себе в портфель. Когда в 

комнату вошла Таня и позвала его пить чай, Леша сказал, что ему срочно 

нужно идти домой. После того как Леша ушел, Таня обнаружила, что ее но-

вого диска нет нигде. От обиды и досады Таня задумалась: может быть, стоит 

обратиться в милицию? Пусть заставят вернуть диск. Но каковы будут по-

следствия? Будет ли Леша привлечен к уголовной ответственности за кражу? 

Правильный ответ. Во-первых, при обращении в милицию Таня 

должна будет предъявить чек который будет свидетельствовать, что этот 

диск действительно принадлежит именно ей. Так что если Таня не сохранила 

чек и у нее нет хотя бы двух свидетелей, которые подтвердят покупку диска, 

то собственность диска доказать будет трудно. 

Во-вторых, диск уже использовался, так что теперь его цена будет 

меньше 100 рублей. А если размер похищенного не превышает 100 рублей, 

то это правонарушение является административным, называется мелким хи-

щением и влечет наложение административного штрафа в размере до трех-

кратной стоимости похищенного имущества (ст. 7.27 УК РФ). 

А в-третьих, имеет значение и тот факт, что Таня, покупая нелицензи-

онный диск, по сути, купила ворованную вещь: ведь продажа нелицензион-

ной продукции запрещена законом, и тот, кто ее продает, совершает преступ-

ление, а тот, кто ее покупает, способствует совершению преступления. 

Вывод: государство не защищает имущество тех, кто приобретает его 

незаконным путем. Тем не менее, если Татьяна имеет чек и решит наказать 

Алексея, то ему придется выложить штраф за хищение диска столько, сколь-

ко стоит настоящий лицензионный диск (административный штраф в размере 

до трехкратной стоимости похищенного имущества!). Кроме того, ему при-
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дется компенсировать Татьяне судебные издержки. Похоже, купить диск бы-

ло бы намного дешевле! 

Задача 3 

Гена, вернувшись вечером с улицы домой, увидел, что у соседей от-

крыта дверь в квартиру. Он решил заглянуть туда. Увидев, что в квартире 

никого нет. Гена взял магнитофон и пошел к себе домой. Соседи подали за-

явление в милицию. На следующий день к Геннадию пришли домой милици-

онеры и обнаружили у него украденный магнитофон. Позже Геннадий во 

всем сознался. Стоимость магнитофона 4500 рублей. 

Чем будет являться поступок Гены: административным пра-

вонарушением или преступлением? К какой ответственности его привлекут? 

Правильный ответ. Поступок Геннадия (хищение в размере более 

2500 рублей) будет являться преступлением, предусмотренным ст. 158 ч. 3 

УК РФ Кража. Это преступление карается лишением свободы на срок от 2 до 

6 лет. 

Давайте вспомним, что хищение может быть административным пра-

вонарушением, только если размер похищенного не превышает 100 рублей 

(ст. 7.27 АК РФ Мелкое хищение), и влечет наложение административного 

штрафа в размере до трехкратной стоимости похищенного имущества. 

Задача 4 

Коля поехал на поезде к родственникам отдыхать на лето. В плацкарт-

ном вагоне вместе с ним ехало еще несколько пассажиров. Посмотрев по 

сторонам, Коля увидел, что все спят, и решил вынуть из сумки соседа коше-

лек с деньгами. Вынув кошелек, Коля пошел в тамбур, чтобы посмотреть, 

сколько в нем денег. Там оказалось около 5000 рублей. Вернувшись обратно, 

он увидел, что все проснулись и сосед обнаружил пропажу. Оказалось, что 

пассажир с верхней полки не спал и видел, как Коля вынимал кошелек. К мо-

менту, когда Коля вернулся из тамбура, уже вызвали милицию, которая по-

явилась во время остановки на небольшой станции. После опроса свидетелей 

Колю задержали. 

Какую ответственность будет нести Николай? Каким в данном случае 

является хищение: тайным или открытым? 

Правильный ответ. Данное хищение — тайное, так как Коля думал, что 

его никто не видит. При этом он совершил уголовное преступление — кражу. 

Ст. 158 ч. 2 предусматривает наказание за это преступление — лишение сво-

боды на срок до 5 лет. 

Задача 5 

Виталий, возвращаясь с дня рождения в нетрезвом состоянии, встретил 

свою старую знакомую Ольгу и предложил проводить ее до дома. По дороге 

домой Ольга рассказала ему, что недавно мама подарила ей новый сотовый 

телефон, и показала его Виталию. Виталию тоже захотелось такой телефон. 

Он ударил несколько раз Олю по лицу, отчего она потеряла сознание, забрал 

телефон и убежал. Очнувшись, Оля пошла в милицию и написала заявление. 
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Виталия задержали при попытке продать телефон. На следствии он во всем 

признался. 

Какое преступление совершил Виталий? Какое наказание ему придется 

понести? 

Правильный ответ. Виталий совершил разбой, то есть открытое хи-

щение с применением насилия, опасного для жизни. Это уголовное преступ-

ление, предусмотренное частью 1 ст. 162 УК РФ, оно наказывается лишением 

свободы на срок от 3 до 8 лет. 

Задача 6 

Однажды Кирилл увидел у своего университетского приятеля Виктора 

очень хороший и очень дорогой телефон. Он не имел возможности приобре-

сти такой же, но мечтал об этом. И ему в голову пришла мысль, а что если 

под каким-нибудь предлогом попросить этот телефон на время, а потом про-

сто не отдать? Тогда Кирилл подошел к Виктору и попросил у него телефон, 

чтобы позвонить. Но приятель отказал. Кирилл разозлился, но не отступил от 

своей идеи. Тогда он пригрозил Виктору, что, если тот не даст ему телефон, 

он будет рассказывать всем, что видел, как Виктор целовался с каким-то пар-

нем. Хотя приятель отрицал этот факт, Кирилл заявил: «Если я скажу, мне 

поверят, и тебе потом прохода не дадут». Виктор очень испугался, потому 

что среди их общих знакомых были и такие, которые не упускали случая 

унизить и оскорбить человека, и делали это очень жестоко. Он отдал теле-

фон. Когда дома заметили пропажу, Виктор рассказал все родителям, а те 

немедленно обратились в милицию. При этом Виктор предъявил все доку-

менты на недавно купленный телефон. Вскоре Кирилл был задержан как раз 

тогда, когда он хвастал перед приятелями «своим» новым телефоном. Пона-

чалу Кирилл говорил, что Виктор сам добровольно отдал ему свой телефон. 

Но несколько знакомых Виктора рассказали, насколько Виктор дорожил сво-

им телефоном и как долго он ждал этой покупки. Также про Кирилла многие 

знали, что он часто вымогает различные вещи путем угроз. Но Кирилл воз-

ражал, что позже он отдал бы телефон и он не выворачивал Виктору руки, он 

сам отдал телефон. 

Итак, совершил ли Кирилл преступление? Будет ли он нести наказа-

ние? 

Правильный ответ. Да, Кирилл совершил преступление, предусмот-

ренное ст. 16Э УК РФ. Это вымогательство, то есть требование передачи чу-

жого имущества под угрозой применения насилия, или под угрозой уничто-

жения имущества, или под угрозой распространения сведений, позорящих 

потерпевшего или его близких. Вымогательство наказывается ограничением 

свободы на срок до 3 лет, .либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением 

свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 000 рублей или зара-

ботной платы осужденного за 6 месяцев. 

Задача 7 

Леша с Леной гуляли вечером во дворе. Лена сказала, что очень хочет 

научиться ездить на машине. Леша подошел к стоявшим во дворе «Жигу-
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лям», разбил стекло кирпичом, открыл дверь и завел машину. Потом они с 

Леной поехали кататься. Через некоторое время Лена села за руль, а Леша 

говорил ей, что надо делать. Не справившись с управлением, Лена въехала в 

столб. Ребята бросили машину и пошли домой. Наутро хозяин угнанных 

«Жигулей» сообщил о пропаже в милицию. Свидетели указали на Лешу и 

Лену, они были задержаны милицией. 

Совершили ли Лена и Алексей преступление? Понесут ли они наказа-

ние? 

Правильный ответ. Так как ребята завладели транспортным сред-

ством без цели хищения, их не будут судить за хищение. Тем не менее они 

совершили преступление, предусмотренное частью 2 ст. 166, — это угон, то 

есть неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным сред-

ством без цели хищения. Наказывается это преступление лишением свободы 

на срок от 3 до 5 лет. Но если угон совершается группой лиц (а 2 человека — 

это уже группа), то это преступление наказывается лишением свободы на 

срок до 7 лет. 

Задача 8 

Влад поссорился со своей девушкой. В результате девушка приняла 

решение уехать в другой город, чтобы продолжить там учебу и затем остать-

ся там же работать. Когда Влад узнал об этом решении, до отлета самолета 

оставалось чуть больше часа. Он бросился в аэропорт в надежде помириться 

и уговорить девушку остаться. Однако ему не везло: ни автобусов, ни такси, 

как нарочно, не было. Понимая, что катастрофически опаздывает, Влад бро-

сился к стоявшей у бордюра машине, в которой оказался владелец. Влад уго-

варивал его поехать в аэропорт, но тот отказался. Тогда Влад достал перо-

чинный нож и пригрозил, что, если владелец не выйдет из машины, он пере-

режет ему артерию. Тот испугался и уступил, Влад поехал на его машине в 

аэропорт, при этом превышал скорость и даже не остановился на красный 

свет светофора. К самолету он все равно опоздал. После этого Влад оставил 

машину в аэропорту и вернулся домой на общественном транспорте. А вла-

делец машины, заявил в милицию сразу, как только Влад отъехал от него. 

Является ли поступок Влада преступлением? Будет ли Влад нести от-

ветственность за него? 

Правильный ответ. Да, Влад совершил преступление, предусмотрен-

ное частью 4 ст. 166, — угон с отягчающими обстоятельствами, то есть не-

правомерное завладение транспортным средством без цели хищения (угон), 

совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия (что и было сделано в нашем случае). 

Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 6 до 12 лет. 

Задача 9 

Олег и Борис поссорились из-за девушки. После ссоры, когда Олег 

увидел, что Борис сажает эту девушку в автомобиль своего отца, Олег решил 

отомстить. Ночью, выпив, как он сказал, «для храбрости» 150 граммов водки, 

он подошел к машине для того, чтобы разбить стекла, фары и проткнуть ко-
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леса. Но в машине оказались Борис с упомянутой девушкой. Тогда Олег, 

угрожая топором, приказал парочке выйти из машины, сам сел за руль и 

начал на автомобиле преследовать Бориса и девушку, как бы для того, чтобы 

раздавить их. Борис и девушка старались убежать, но у них это не получа-

лось. Дважды Олег бампером толкал Бориса, прижимая его к стене. Когда 

Борис споткнулся и упал на бордюр, Олег выехал на машине за пределы го-

рода, там подъехал к краю обрыва, столкнул машину, а сам отправился до-

мой. В результате у девушки были зафиксированы множественные гематомы 

(синяки), у Бориса — перелом бедра и перелом ключицы, машина восстанов-

лению не подлежит. 

Какое преступление совершил Олег и какое наказание он понесет? 

Правильный ответ. Олег совершил угон с угрозой применения наси-

лия, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья (ст. 166 ч. 4 УК 

РФ). Также он нанес легкие и средней тяжести телесные повреждения по-

страдавшим (ст. 112 УК РФ). Кроме того, он нанес материальный урон вла-

дельцу автомобиля из хулиганских побуждений (ст. 213 УК РФ). Таким обра-

зом, Олег понесет наказание за каждое совершенное преступление. Сроки 

отбывания наказания в таких случаях устанавливаются: по совокупности ста-

тей (то есть складываются), либо частичным включением (то есть часть од-

ного наказания как бы сливается с другим, а другая часть отбывается допол-

нительно), либо путем взаимного поглощения, то есть осужденный отбывает 

наказание по всем преступлениям как бы заодно с самым длительным нака-

занием. 

То, что Олег находился в это время в состоянии алкогольного опьяне-

ния, дополнительно отягощает его вину, то есть он будет осужден по самым 

жестким границам возможного наказания. А это значит, что он, скорее всего, 

будет лишен свободы на срок не менее 12 лет. 
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Приложение 18 

 

Задачи к занятию №4 «Опасное безумие кайфа» 

 

Задача 1 

Сергея в сильном наркотическом опьянении задержали сотрудники 

милиции. Его обыскали, но наркотиков при нем не обнаружили. 

Совершил ли в данной ситуации Сергей преступление? 

Будет ли он привлечен к ответственности? 

Правильный ответ. В данном случае действия Сергея нельзя квали-

фицировать как преступление, и к ответственности он привлечен не будет, 

поскольку в нашем законодательстве существует ответственность за распро-

странение наркотических средств, но не за их употребление. 

Задача 2 

Виталия в сильном наркотическом опьянении задержали сотрудники 

милиции. При обыске у него в карманах было обнаружено 1,5 грамма герои-

на. Будет ли он в данном случае привлечен к ответственности? Какое ему 

грозит наказание за данные действия? 

Правильный ответ. В данном случае он будет привлечен к ответ-

ственности за приобретение и хранение наркотических средств по ст. 228 УК 

РФ. Размер наказания будет зависеть от того, был приобретен наркотик в це-

лях сбыта или для себя. 

Задача 3 

Максим приехал в лесной поселок и на приусадебных участках граж-

дан срубил на корню, срезал и повез в город несколько килограммов сырых 

(зеленых) маковых головок и стеблей. В пути его задержали, и он объяснил, 

что хотел известным ему способом изготовить из этой «зелени» зелье для 

кайфа, для себя лично. 

Совершил ли Максим преступление? Если да, то какое именно? 

Правильный ответ. Совершил. Влажная растительная масса наркосо-

держащих растений приравнивается к наркотическим средствам. А незакон-

ное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов является преступлением, предусмот-

ренным ст. 228 УК РФ, и наказывается исправительными работами на срок 

до 2 лет либо лишением свободы на срок до 3 лет. 

Изготовление любого вида наркотических веществ является преступ-

лением. Преступным является и выращивание запрещенных к возделыванию 

культур, которые при определенной обработке становятся наркотиками (ст. 

231 УК РФ). За это Максим мог бы получить до 8 лет лишения свободы. Если 

же он делал это с целью сбыта, то наказание может быть практически удвое-

но — до 15 лет лишения свободы. 

Задача 4 

Дмитрий, ранее судимый за приобретение и хранение наркотических 

веществ, должен деньги своему давнему знакомому Александру. Встретив-



 104 

шись с Александром, Дмитрий предложил возместить ему долг наркотиче-

ским средством — «марихуаной». Александр в свою очередь согласился с 

предложением Дмитрия, так как сам употреблял наркотики. 

Было ли совершено противозаконное деяние, если да, то какое? 

Правильный ответ. Данное действие будет квалифицироваться как 

сбыт наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ): незаконные производство, 

сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов наказываются лишением свободы на срок от 4 до 8 лет. 

Задача 5 

Виктор пришел в гости к Тимуру. Сначала они просто болтали, а потом 

Виктор предложил Тимуру «оттянуться». Тимур отказался. Тогда Виктор 

стал уговаривать его: «Да ты только попробуй! Тебя же никто не заставляет 

все время употреблять. А попробовать в жизни надо все! Ты не представля-

ешь себе, какой это кайф! Тем более что тебе все бесплатно, как другу. Не 

слушай никого! Все брехня! С одного раза не подсядешь!» Тимур сначала 

колебался, но потом согласился. За этим занятием их застал старший брат 

Тимура. Он крепко ухватил Виктора и повел его в милицию, несмотря на 

уговоры Тимура оставить приятеля в покое и обещание, что он больше нико-

гда не будет пробовать наркотики. Но совершил ли Виктор что-то противо-

правное? 

Правильный ответ. Да, Виктор совершил преступление, предусмот-

ренное ст. 230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ», которое наказывается ограничением свободы на 

срок до 3 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на 

срок до 5 лет. 

 Задача 6 

Влад и Стае встретили на улице своего приятеля Игоря. Они давно 

дружили, но после того, как Влад и Стае стали пробовать наркотики, Игорь 

отдалился и стал больше времени проводить в других компаниях. И Влада, и 

Стаса это очень злило, потому что они считали Игоря предателем их давней 

дружбы. Вот и в этот раз разговор сразу принял неприятный характер. Игорь 

прямо высказался, что не собирается дальше общаться с ними и причина — 

наркотики. Он не собирается губить свою жизнь, а каждая встреча с Владом 

и Стасом заканчивается именно наркотиками. На это Влад ответил: «Ты ду-

маешь, ты лучше? Да вот ... тебе! Ты такое же дерьмо, как и все!» Разозлив-

шись окончательно, он крикнул: «Стас, держи его!» Началась драка, к кото-

рой присоединился Данила (все звали его Дон), с некоторых пор вместе со 

Стасом и Владом «экспериментировавший» с наркотиками. Стае крикнул: 

«Дон, вяжи ему ноги!» В конце концов, избив и скрутив Игоря, они прита-

щили его в дом Дона и ввели ему внутривенно дозу наркотика. Потом они 

сами употребили наркотическое средство. Когда они наконец спохватились, 

то увидели, что Игорь так и не пришел в себя. Ребята испугались и вытащили 

Игоря на улицу, где бросили прямо на тротуаре. 
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История закончилась тем, что Игорь попал в больницу, где чуть не 

скончался от передозировки наркотика. Врачи спасли ему жизнь, но веще-

ство, которое ему ввели, вызывало зависимость непосредственно с первого 

употребления. Так что Игорю пришлось проходить полный курс наркологи-

ческой реабилитации. 

Какое преступление совершили Стас, Влад и Дон? 

Правильный ответ. Стас, Влад и Дон совершили преступление, 

предусмотренное частью 2 и 3 ст. 230 УК РФ: склонение к потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ, совершенное группой 

лиц с применением насилия, которые повлекли тяжкие последствия. Это пре-

ступление наказывается лишением свободы на срок от 6 до 12 лет. Кроме то-

го, они должны будут возместить все расходы, связанные с лечением Игоря. 
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Приложение 19 

 

Задачи к занятию № 5 «Сексуальное насилие» 

 

Задача 1 

Анастасия и Дмитрий проживают вместе, с ними проживает малолет-

няя дочь (11 лет) Анастасии Татьяна. Молодые люди жили, как могло пока-

заться на первый взгляд, дружной семьей. Со временем Татьяна стала вести 

себя немного странно, а позже совсем замкнулась в себе. Однажды Настя 

пришла домой раньше, чем обычно, и увидела ситуацию, которая ее по-

настоящему потрясла. На кровати лежал Дмитрий и Татьяна, совершенно об-

наженные. Ребенок плакал и просил, чтобы дядя Дима ее отпустил. 

Чем будет являться поступок Дмитрия, и как в данном случае он будет 

квалифицироваться? 

Правильный ответ. Данный поступок является преступлением, кото-

рое называется «насильственными действиями сексуального характера» в от-

ношении несовершеннолетнего лица, предусмотренным частью 3 ст. 132 УК 

РФ, и наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. 

Дополнительно можно сказать, что в колонии к таким людям относятся 

с особым презрением, и часто другие осужденные издеваются над насильни-

ком, порой превращая пребывание в колонии для него в длительную пытку. 

Никто не хочет, чтобы насиловали их сестер и дочерей. 

Задача 2 

Елена (25 лет) возвращалась домой поздно ночью через городской 

парк. К ней подошел молодой человек, они разговорились, познакомились. 

Егор (так звали парня) предложил проводить Лену, она согласилась. Они ве-

село болтали по дороге, но когда подошли к более темному участку парка, 

поведение Егора кардинально поменялось. Он достал нож, приставил его к 

горлу Елены и приказал раздеваться, сказав, что, если она не разденется, он 

ее убьет. Испугавшись, Елена разделась, и Егор изнасиловал ее. Потом как ни 

в чем ни бывало, он помог Елене подняться, помог одеться и попрощался с 

ней. 

Совершил ли Егор преступление? Если да, то какое? 

Правильный ответ. Данный поступок является преступлением, 

предусмотренным частью 2 ст. 132 УК РФ: сексуальные действия насиль-

ственного характера, совершенные с угрозой убийством. Это преступление 

наказывается лишением свободы от 4 до 10 лет. 

Задача 3 

Дмитрий и Артем – давние друзья. Однажды они решили повеселиться. 

Купив водки, пива, они пригласили двух девушек и устроили веселое засто-

лье. Вскоре одна из девушек ушла, обидевшись за что-то на Артема. Тогда 

Артем начал приставать к оставшейся девушке (Ане), пытаясь сорвать с нее 

одежду. Аня сопротивлялась, и тогда на помощь Артему пришел Дмитрий. 

Вдвоем они раздели девушку и по очереди совершили с ней половой акт. 
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Какое преступление совершили Дмитрий и Артем? 

Правильный ответ. Данное преступление предусмотрено частью 2 ст. 

132 УК РФ (действия сексуального характера с применением насилия, со-

вершенные группой лиц) и наказывается лишением свободы от 4 до 10 лет. 

Задача 4 

Ольга и Владимир познакомились зимой, прогуливаясь по городскому 

парку. Владимир предложил своей собеседнице пройти к нему домой, пояс-

нив ей, что он живет рядом и они могли бы зайти и погреться. На что Ольга 

согласилась. Владимир вел себя очень вежливо и вообще выглядел вполне 

достойно. Когда они пришли домой, Владимир налил два бокала вина и до-

бавил в один из них очень сильное снотворное. Выпив вина, Ольга потеряла 

сознание. После этого Владимир совершил половой акт. Через некоторое 

время Ольга узнала, что ВИЧ-инфицирована. У девушки не было никаких 

половых контактов, кроме Владимира. При проверке выяснилось, что Вла-

димир ВИЧ-инфицирован и состоит на учете в диспансере. Чем будет являть-

ся поступок Владимира, и как в данном случае он будет квалифицироваться? 

Правильный ответ. Данный поступок является преступлением, 

предусмотренным частью 3 ст. 132 УК РФ, и наказывается лишением свобо-

ды от 8 до 15 лет. 

Для справки. Статья 132. Насильственные действия сексуального ха-

рактера. Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального харак-

тера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему 

(потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного со-

стояния потерпевшего (потерпевшей) наказываются лишением свободы на 

срок от 3 до 6 лет. 

Те же деяния: 

а) утратили силу — Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ; 

б) совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сгово-

ру или организованной группой; 

в) соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению 

к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам; 

г) повлекшие заражение потерпевшего (потерпевшей) венерическим 

заболеванием; 

д) совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего (несо-

вершеннолетней), наказываются лишением свободы на срок от 4 до 10 лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они: 

а) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей); 

б) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью потерпевшего (потерпевшей), заражение его (ее) ВИЧ-инфекцией 

или иные тяжкие последствия; 

в) совершены в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадца-

тилетнего возраста, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. 
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