Характеристика рабочей дополнительной общеразвивающей программы
«Я» в социальном мире»
Уровень освоения программы: общекультурный (ознакомительный)
Количество обучающихся: 13-15 человек в каждой группе
Возраст учащихся: 11-14 лет
Срок обучения: 1 год
Режим занятий: по 1 час 1 раз в неделю
Объем программы: 34 часа
Особенности состава учащихся: состав постоянный, однородный
Форма обучения: очная
Специфика реализации: групповая
Особенности организации образовательного процесса: традиционная форма, в условиях
сетевого взаимодействия с ОО и групповое занятие с элементами психологического
тренинга.
Прогнозируемый результат:
- освоение образовательной программы учащимися;
- переход на базовый уровень не менее 25% учащихся.
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ВВЕДЕНИЕ
Рабочая дополнительная общеразвивающая программа «Я» в социальном мире»
является одним из компонентов Комплексной дополнительной общеразвивающей
программы «Я – целый мир» (далее Комплексная программа).
Комплексная программа представляет собой совокупность самостоятельных Рабочих
программ, объединенных по определенному принципу, разработанных с целью оказания
помощи учащимся в решении психолого-педагогических и социально-педагогических
проблем социализации через формирование компетенции осуществлять универсальные
учебные действия.

Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
АДАПТАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ – постоянный процесс активного приспособления
индивида к условиям социальной среды, а также результат этого процесса. Хотя социальная
адаптация идет непрерывно, это понятие обычно связывают с периодами кардинальных
изменений деятельности индивида и его окружения.
В современной научной литературе проблемы адаптации рассматриваются в
нескольких
направлениях:
биологическом,
медицинском,
педагогическом,
психологическом, социологическом, кибернетическом. В процессе адаптации человек
выступает объектом воздействия социальной среды и активным субъектом, осознающим
влияние
этой
среды.
Процесс адаптации - это широкая полифония усвоения социальных ценностей через
механизмы социализации. Человек как активный субъект осваивает и использует в своей
жизнедеятельности продукты человеческой цивилизации, к которым относятся
управленческие, экономические, психологические, педагогические технологии и методы
освоения социального пространства. Фактически все элементы человеческой культуры
участвуют в формировании личности через механизм адаптации, которая является
неотъемлемой составной частью, необходимой доминантой социального развития.
Важный аспект социальной адаптации – принятие индивидом социальной роли. Этим
обусловлено отнесение социальной адаптации к одному из основных социальнопсихологических механизмов социализации личности. Эффективность адаптации
существенно зависит от того, насколько адекватно индивид воспринимает себя и свои
социальные связи: искаженное или недостаточно развитое представление о себе ведет к
нарушениям адаптации.
Направленность (профиль) программы социально-педагогическая.
Тип программы по уровню освоения общекультурный-ознакомительный.
Актуальность программы.
Социальная адаптация личности является актуальной проблемой на протяжении всего
развития общества, так как человек вынужден жить в мире, состоящем из других
индивидов. При этом он взаимодействует как с отдельными представителями общества, так
и с группами людей. И для того, чтобы это взаимодействие было успешным, человек
должен знать и учитывать цели и нормы, принятые в данном обществе, выполнять
определѐнные существующие правила, находить эффективные варианты поведения.
Уметь приспосабливаться к условиям социальной среды необходимо человеку любого
возраста. Возрастные особенности подростка часто усложняют его адаптацию в различных
социальных условиях. Кроме того, адаптироваться ему необходимо не только к
относительно стабильному взрослому миру, но и к тому промежуточному сообществу,
представленному подростками и старшими школьниками, нормы и ценности которого
достаточно изменчивы.
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Способность адаптироваться к социуму и эффективно действовать в нем зависит от
многих особенностей человека. Безусловно, это и интеллект, и темперамент, и
коммуникативные склонности, и внешность и многое другое. Некоторые из этих
особенностей неизменны, как, например, темперамент. Но есть и те, которые можно
развивать, что, безусловно, будет способствовать построению конструктивных отношений
с окружающим миром.
Именно с этой целью разработана программа « Я в социальном мире», которая
предназначена для подростков, прежде всего для тех, у которых уже были на более ранних
этапах развития нарушения социальной адаптации, которые привели к определѐнным
дезадаптивным формам поведения, к так называемому девиантному поведению.
Для повышения адаптивных возможностей подростка чаще всего предлагают
развивать его коммуникативные навыки. Отличительной чертой данной программы
является более глубокое изучение подростками самих себя, а также процессов,
происходящих при общении и других видах взаимодействия между людьми. Только
научившись осознавать и понимать себя и другого, мы сможем успешно адаптироваться к
разным социальным условиям. Заключительным является блок упражнений и ролевых игр
на взаимодействие, в котором, опираясь на полученные знания, мы переходим к
формированию и развитию различных коммуникативных навыков.
Полученный подростком комплекс знаний, умений и навыков будет способствовать
его успешной социальной адаптации.
Отличительные особенности программы является то, что наряду с оказанием
помощи подростку в установлении контакта с одноклассниками и учителями
осуществляется помощь в развитии самосознания ребенка, умении самостоятельно
принимать решения, а также способности противостоять стрессам.
Адресат программы: дети подросткового возраста с 11-14 лет. Главной задачей
развития в подростковом возрасте является самоопределение в сфере общечеловеческих
ценностей и общения между людьми. Подросток приобретает навыки межличностного
общения со сверстниками своего и противоположного пола, формирует более независимые
отношения с родителями (уменьшается эмоциональная зависимость при сохранении
потребности в психологической и материальной поддержке). В этот период складываются
основы нравственности, формируются социальные установки, отношение к себе, людям,
обществу. Кроме того, в данном возрасте стабилизируются черты характера и основные
формы межличностного поведения.
Центральная потребность данного возраста — быть и чувствовать себя взрослым.
Чувство взрослости у подростков выражается в повышенной критичности по отношению к
учителям и другим взрослым. Возрастает количество конфликтов между родителями и
детьми. Это происходит из-за того, что подростки начинают формировать собственную
систему ценностных установок и ориентаций, из-за разных представлений о степени
самостоятельности. Подростки находятся во власти противоречивых тенденций: с одной
стороны, им хочется иметь свободу, но, с другой, они понимают, что свобода усиливает их
ответственность. Несмотря на утверждение подростков, что они не дети, у них еще нет
ощущения подлинной, полноценной взрослости. В то же время есть огромная потребность
в признании их взрослости окружающими. Необходимо помнить о недопустимости
сохранения «детских» форм общения с подростками.
Объем и срок освоения программы: общее количество часов определяется
продолжительностью программы и составляет 34 часа, занятия проходят 1 раз в неделю, в
течение учебного года, что составляет 34 недели.
Формы обучения – очная
Особенности организации образовательного процесса – в соответствии с
индивидуальными учебными планами в творческом объединении, группы сформированы
одного возраста, являющиеся основным составом творческого объединения. Состав группы
постоянный.
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Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий – общее
количество часов в год- 34; количество часов и занятий в неделю составляет 1 час; занятия
проходят каждую неделю, продолжительность занятия 45 минут.
1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью программы является создание условий для успешной социальной адаптации
подростка через развитие его адаптивных возможностей.
В ходе достижения цели предполагается решение следующих основных задач:
1.
Изучить основные понятия психологии эффективного общения.
2.
Развить коммуникативные навыки, навыки делового общения.
3.
Познакомить с приемами психологического манипулирования, способами его
распознавания и приемами защиты от манипуляций;
4.
Сформировать толерантность как внутреннюю культуру поведения в социуме.
5.
Создать условия для формирования адекватной самооценки.
6.
Обучить способам управления собственным эмоциональным состоянием.
1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тематика программы строится по определенной логике. Деление содержания на
разделы предполагает его законченность, определенную полноту и помогает
целенаправленно строить свои занятия.
Данная программа состоит из 4 разделов:
Раздел 1 «Знакомство»
Раздел 2 «Самопознание. Слышу, вижу, чувствую…себя» состоит из занятий
Раздел 3 «Странная логика наших поступков. Слушаю, понимаю, принимаю других»
состоит занятий
Раздел 4 «Учимся сотрудничеству» состоит из занятий
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Название раздела, темы

Всего
часов

№ пп

1
2

В том числе
Теория

Знакомство.
Карта дружеской страны.

Раздел 1 «Знакомство»
1
1

Практика

1
1

Раздел 2: «Самопознание. Слышу, вижу, чувствую…себя»
Тема 1: «Автопортрет»
1
1
Тема 2: «Когда я был маленьким…»

1

1

Тема 3: «Комиссионный магазин»

1

1

Тема 4: «Чувства»

1

Тема 5: «Мой сосуд»

1

1

Тема 6: «Превратности жизни»

1

1

Тема 7: «Пещера страхов»

1

Тема 8: «Планета ленивка»

1

1

Тема 9: «Планета злючка»

1

1

0.5

0.5
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Формы аттестации/
контроля

0.5

0.5

Психологопедагогическое
наблюдение.
Коллективная
рефлексия.
Анкетирование
Психологопедагогическое
наблюдение
Диагностика

Тема 10: «Мои поступки»

1

Тема 11: «Драконовы ключи»

1

Тема 12: «Письмо себе любимому»

1

0.5

0.5
1

0.5

0.5

Раздел 3: «Странная логика наших поступков. Слушаю, понимаю, принимаю других»
Тема 1: «Слушаю и слышу»
1
0.5
0.5
Тема 2: «Угадай…»

1

1

Тема 3: «Приемная комиссия»

1

1

Тема 4: «Ассоциации»

1

0.5

0.5

Тема 5: «Дружба»

1

0.5

0.5

Тема 6: «Совместное рисование»

1

1

Коллективная рефлексия

Тема 7: «Медаль нашла героя»

1

1

Диагностика

Тема 8: «Как распознать манипуляцию»
Тема 9: «Как защититься от
манипуляций»

1
1

0.5

Психологопедагогическое
наблюдение

0.5
1

Раздел 4: «Учимся сотрудничеству»
Тема 1: «Конфликты от А до Я»
1
0.5
0.5
Тема 2: «Ролевой розыгрыш
конфликтных ситуаций»

1

1

Тема 3: «Слепец и поводырь»

1

1

Тема 4: «Твой голос решает все»

1

0.5

0.5

Тема 5: «Шанс и выбор»

1

0.5

0.5

Тема 6: «Леди и джентельмены»

1

0.5

0.5

Тема 7: «Гендерные роли»

1

0.5

0.5

Тема 8: «Мое государство»

1

Тема 9: «Наши права и обязанности»

1

Тема 10: «Заключительная играпутешествие»

1

Подведение итогов
Итого:

1
34

Психологопедагогическое
наблюдение

Диагностика
Коллективная рефлексия

1
0.5

0.5
1

1
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Содержание программы
Данная программа включает в себя раздел «Самопознание» - получение ребенком
знаний о себе, своих индивидуальных особенностях и способах взаимодействия с
окружающими. Ведь только познав себя, поняв свои чувства и поведенческие реакции, мы
сможем «услышать» и других людей. В раздел «Странная логика наших поступков»
включены занятия на формирование навыков активного слушания, развитие умения понять
7

другую, отличную от собственной точку зрения. И только после этого, в третьем разделе
«Учимся сотрудничеству» мы переходим к формированию и развитию различных
коммуникативных навыков.
Раздел 1: «Знакомство»
Занятие 1. Знакомство:
Цель: знакомство, установление контакта, доверия.
Занятие 2. Карта дружеской страны.
Цель: диагностика взаимоотношений в коллективе
Раздел 2: «Самопознание. Слышу, вижу, чувствую…себя»
Занятие 3. Автопортрет.
Цель: формирование навыков самоанализа, самопонимания и самокритики
Занятие 4. Когда я был маленьким...
Цель: осознание своих личностных черт, особенностей характера, осознание личностного
роста.
Занятие 5. Комиссионный магазин.
Цель: формирование навыков самоанализа, самопонимания и самокритики
Занятие 6. Чувства.
Цель: актуализация и отреагирование чувств и состояний
Занятие 7. Мой сосуд.
Цель: развитие самосознания, повышение уверенности в себе.
Занятие 8. Превратности жизни.
Цель: осознание собственных переживаний и эмоциональных состояний.
Занятие 9. Пещера страхов.
Цель: научить детей распознавать свои страхи, помочь найти способы их преодоления..
Занятие 10. «Планета ленивка».
Цель: обучение приемам управления своим эмоциональным состоянием
Занятие 11. «Планета злючка».
Цель: систематизация представлений детей о способах управления эмоциональным
состоянием.
Занятие 12. Мои поступки.
Цель: помощь в осознании ответственности за свои поступки и значимости каждого шага в
жизни.
Занятие 13. Драконовы ключи.
Цель: гармонизация внутреннего мира и эмоционального состояния, обучение навыкам
релаксации.
Занятие 14. Письмо себе любимому.
Цель: развитие рефлексии.
Раздел 3: «Странная логика наших поступков.
Слушаю, понимаю, принимаю других»
Занятие 15. Слушаю и слышу.
Цель: формирование и развитие навыков активного слушания.
Занятие 16. «Угадай…».
Цель: развитие умения понять чужую точку зрения, встать на место другого.
Занятие 17. Приемная комиссия.
Цель: Расширение границ восприятия самого себя и других людей.
Занятие 18. Ассоциации.
Цель: продемонстрировать разное видение участниками одного и того же человека,
события, одной и той же ситуации.
Занятие 19. Дружба.
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Цель: выявление и анализ факторов, влияющих на взаимоотношения.
Занятие 20. Совместное рисование.
Цель: формирование и развитие коммуникативных навыков.
Занятие 21. Медаль нашла героя.
Цель: Развитие эмпатии, сплочение коллектива
Занятие 22. Как распознать манипуляцию.
Цель: Знакомство с приемами психологического манипулирования, способами его
распознавания.
Занятие 23. Как защититься от манипуляций.
Цель: знакомство с приемами защиты от манипуляций.
Раздел 4: «Учимся сотрудничеству»
Занятие 24. Конфликты от А до Я.
Цель: Познакомить со структурой развития конфликтных ситуаций.
Занятие 25. Ролевой розыгрыш конфликтных ситуаций.
Цель: Формирование навыков конструктивного выхода из конфликтов.
Занятие 26. Слепец и поводырь.
Цель: Развитее навыков невербального общения
Занятие 27. Твой голос решает все.
Цель: Формирование и развитие умения высказывать свое мнение.
Занятие 28. Шанс и выбор(часть1).
Цель: развитие навыков делового общения, умения договариваться, доказывать, используя
позитивные приемы.
Занятие 29. Леди и джентельмены
Цель: формирование понимания о гендерных различиях
Занятие 30. Гендерные роли
Цель: выявление связи гендерных ролей и культуры.
Занятие 31. Мое государство
Цель: создание положительного психологического климата в коллективе, формирование
конструктивных навыков общения
Занятие 32. Наши права и обязанности.
Цель: Развитие понимания необходимости уважать права других и отстаивать свои права.
Занятие 33. Заключительная игра-путешествие.
Цель: Актуализация знаний, умений и навыков, полученных на тренинге.
Занятие 34. Подведение итогов
Цель: Итоговое тестирование, заполнение анкет обратной связи, рефлексия участников
тренинга.
1.4. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Подросток должен приобрести
Знания:
о структуре развития конфликтных ситуаций;
о гендерных различиях;
о факторах, влияющих на взаимоотношения;
о своих индивидуальных особенностях;
об основных понятиях психологии эффективного общения;
о приемах психологического манипулирования, способах его распознавания и приемах
защиты от манипуляций;
Умения:
управлять собственным эмоциональным состоянием;
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выражать агрессию социально-приемлемыми способами;
распознавать невербальный компонент в общении;
Навыки:
саморефлексии и самоанализа;
активного слушания;
эффективного взаимодействия в группе;
делового общения;
конструктивного выхода из конфликтных ситуаций;
релаксации;
ответственного поведения.
Отдельно хотелось бы отметить личностные результаты, т.е. изменения системы
ценностных отношений обучающихся. В результате освоения программы сформировано:
уважительное отношение к личности другого человека,
умение понять чужую точку зрения,
толерантность как внутренняя культура поведения в социуме,
способность к эмпатии,
адекватная самооценка.

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»
2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
№

Месяц

Неделя

Форма занятия

Колво
часов

№
занятия

Тема занятия

Форма контроля

Раздел 1 «Знакомство»
1.1

Сентябрь

1

1.2

Сентябрь

2

2.1

Сентябрь

3

2.2

Сентябрь

4

2.3

Октябрь

1

2.4

Октябрь

2

2.5

Октябрь

3

2.6

Ноябрь

1

2.7

Ноябрь

2

2.8

Ноябрь

3

2.9

Ноябрь

4

2.10
2.11

Декабрь
Декабрь

1
2

Тренинговое
занятие
Практическое
занятие

1

1

Знакомство.

1

2

Карта дружеской
страны.

Психолого-педагогическое
наблюдение.

Коллективная рефлексия.
Раздел 2 «Самопознание. Слышу, вижу, чувствую…себя»
Практическое
1
4
«Автопортрет»
занятие
Анкетирование
Тренинговое
1
4
«Когда я был
занятие
маленьким…»
Психологическая
1
5
«Комиссионный
Психолого-педагогическое
игра
магазин»
наблюдение
Практическое
1
6
«Чувства»
занятие
Диагностика
Тренинговое
1
7
«Мой сосуд»
занятие
Беседа
1
8
«Превратности
жизни»
Практическое
1
9
«Пещера
занятие
страхов»
Тренинговое
1
10
«Планета
занятие
ленивка»
Тренинговое
1
11
«Планета
занятие
злючка»
Беседа
1
12
«Мои поступки»
Тренинговое
1
13
«Драконовы
занятие
ключи»
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Декабрь

3

3.2

Январь

1

3.3

Январь

2

3.4

Январь

3

3.5
3.6

Февраль
Февраль

1
2

3.7

Февраль

3

3.8

Февраль

4

3.9

Март

1

4.1

Март

2

4.2

Март

3

2.12

3.1

Практическое
1
14
«Письмо себе
занятие
любимому»
Раздел 3 «Странная логика наших поступков. Слушаю, понимаю, принимаю других»
Декабрь
4
Практическое
1
15
«Слушаю и
занятие
слышу»

4.3

Март

4

4.4

Апрель

1

4.5

Апрель

2

4.6

Апрель

3

4.7

Апрель

4

4.8

Май

1

4.9

Май

2

4.10

Май

3

4.11

Май

4

Тренинговое
занятие
Психологическая
игра
Практическое
занятие
Беседа
Практическое
занятие
Тренинговое
занятие
Беседа

1

16

«Угадай…»

1

17

1

18

«Приемная
комиссия»
«Ассоциации»

«Дружба»
«Совместное
рисование»
1
21
«Медаль нашла
героя»
1
22
«Как распознать
манипуляцию»
Практическое
1
23
«Как защититься
занятие
от манипуляций»
Раздел 4 «Учимся сотрудничеству»
Беседа
1
24
«Конфликты от
А до Я»
Практическое
1
25
«Ролевой
занятие
розыгрыш
конфликтных
ситуаций»
Тренинговое
1
26
«Слепец и
занятие
поводырь»
Практическое
1
27
«Твой голос
занятие
решает все»
Тренинговое
1
28
«Шанс и выбор»
занятие
Практическое
1
29
«Леди и
занятие
джентельмены
Диспут
1
30
«Гендерные
роли»
Психологическая
1
31
«Мое
игра
государство»
Психологическая
1
32
«Мое
игра
государство»
Беседа
1
33
«Наши права и
обязанности»
Психологическая
1
34
«Заключительная
игра
играпутешествие»
1
1

19
20

Психолого-педагогическое
наблюдение
Коллективная рефлексия
Диагностика

МАОУ
СОШ №32,
34, 35,
лицей №1

Психологопедагогичес
кое
наблюдение

Диагности
ка
Коллективная
рефлексия

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
- Материально–техническое обеспечение: карандаши, фломастеры, краски, пастель,
бумага, газеты, журналы, свеча, доска, мел или маркеры, скотч, клей, ватманы, мяч или
мягкая игрушка, аппаратура для просмотра видеофрагментов, пластилин / глина / масса для
лепки / соленое тесто, зубочистки.
- Информационное обеспечение: пакет диагностических методик, электронные
ресурсы.
- Кадровое обеспечение: Реализацию программы обеспечивают два специалиста:
педагоги дополнительного образования, имеющие основную специализацию педагогпсихолог.
11

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
Результаты выполнения программы отслеживаются и оцениваются с помощью
первичной, промежуточной и итоговой (конец учебного года) аттестации. Формы
аттестации многообразны и зависят от специфики группы и индивидуальных особенностей
детей: обратная связь, заинтересованность детей на участие в тренинге, эмоциональная
включенность.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: психологопедагогическое наблюдение, комплексная рефлексия, викторина, диагностика, журнал
посещаемости, аналитический материал, фото.
Документ о завершении обучения по программе - сертификат.
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:
аналитический материал по итогам проведения психологической диагностики, викторина,
защита творческих работ, конкурс, итоговый отчет.
2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- Социометрия Дж.Морено, педагогическое наблюдение.
- Тест цветовых выборов Люшера
- Опросник Б. Басса – А. Дарки
- Диагностические задания: опросы (устный, письменный,
практические работы, тестирование, наблюдение.
- Наблюдение, анкеты обратной связи, творческие задания

графический),

Таблица1
Виды, методы и сроки контроля.
Виды контроля
Входной

Тематический

Текущий
Итоговый

Содержание
Диагностика
эмоциональных
связей, т.е. взаимных симпатий
между членами группы;
уровень мотивации и интереса
Исследование
актуального
психоэмоционального
состояния Исследование уровня
самооценки.
Выявление
уровня
конфликтности
и
агрессивности.
Освоение учебного материала
по теме, учебной единице

Оценка
вовлеченности
и
«включенности» в учебный
процесс
Контроль
выполнения
поставленных задач
Диагностика
эмоциональных
связей, т.е. взаимных симпатий
между членами группы

Методы
Социометрия
Дж.Морено,
педагогическое
наблюдение.
Тест цветовых выборов
Люшера

Сроки контроля
Сентябрь

Опросник Б. Басса – А.
Дарки

Февраль

Диагностические
задания:
опросы
(устный, письменный,
графический),
практические работы,
тестирование,
наблюдение.
Наблюдение,
анкеты
обратной
связи,
творческие задания
Заключительная играпутешествие
Социометрия
Дж.Морено

Сентябрь-май

Сентябрь, январь

Сентябрь-май
Май
Май

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Особенности организации образовательного процесса: очно в условиях сетевого
взаимодействия с ОО.
Методы обучения: словесный, наглядный, практический; объяснительно12

иллюстративный, проектно-конструкторский, игровой, стимулирования и мотивации.
Формы организации образовательного процесса: основной формой работы
является групповое занятие с элементами психологического тренинга.
Формы организации учебного занятия: беседы, игры, психотехнические
упражнения, упражнения с элементами арт-терапии, психогимнастика, релаксационные
методы, продуктивно-творческая деятельность.
Педагогические технологии: технология группового обучения, технология
развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология исследовательской
деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения,
технология коллективной творческой деятельности, здоровьесберегающая технология.
Алгоритм учебного занятия:
1. Мотивационный элемент.
2.Объявление прогнозируемых (учебных) результатов.
3.Предоставление необходимой информации.
4.Психологические упражнение, игры – центральная часть занятия.
5.Подведение итогов.
- Дидактические материалы: карточки – бланки для ролевых игр, карточки с
изображением различных чувств.
2.6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативно-правовые документы:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).
3. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях
к программам дополнительного образования детей»
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»
5. Методические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ (проект) Министерство образования и
науки России, Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный
институт развития образования» Интернет-ресурсы
Основная литература:
1. Словарь практического психолога /Сост.С.Ю.Головин. – Минск, Харвест, 1998.
2. Практическая психология в тестах, или Как научиться понимать себя и других/ сост.
Р.Римская, С.Римский. – М.:АСТ-ПРЕСС Книга, 2003.
3.Хорев Д.В. Дополнительная образовательная программа профессиональной ориентации
«ШАГ»// Дополнительные образовательные программы №2 (32), 2014– ООО «Новое
образование», 2014.
4. Школьный психолог, январь 2013
5. Школьный психолог, август 2011
6. Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояние влиянию. – СПб., 2002.
7. Чалдини Р. Психология влияния. – СПб., 2002.
8. Пиз А., Гарднер А. Язык разговора. – М., 2003.
9. Варламова Е. Ты и Ты! – М., 2001

13

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ПЛАНЫ УРОКОВ К ПРОГРАММЕ.
Занятие 2.
«Карта дружеской страны»
Цель: диагностика взаимоотношений в коллективе.
Задачи:
диагностика взаимоотношений в коллективе;
формирование навыков взаимодействия между учащимися;
развитие навыков планирования деятельности
1.Ритуал приветствия: «Имя + прилагательное» (на первую букву имени)
Комментарий. Упражнение позволяет включить подростков в групповую работу,
обозначив при этом индивидуальные особенности, что позволяет педагогу осуществить
диагностический срез предпочитаемых поведенческих стратегий школьников.
2. Социометрическое исследование по Дж.Морено (Приложение 2)
3.Упражнение «Карта дружеской страны»
Цель: Командообразование во вновь сформированном коллективе
Оборудование:
Ватман, фигурно разрезанный на пазлы по количеству
участников(если учащиеся не против, можно включить в работу классного руководителя);
Карандаши, фломастеры, краски, пастель;
Скотч, клей;
Ножницы, журналы и другие материалы для творчества.
Каждый участник получает кусок ватмана, пазл, на котором (на обратной стороне)
карандашом написан номер, чтобы облегчить собирание общей картины в завершение занятия.
Карандаши, фломастеры, краски, пастель и другие материалы для творчества лежат на общем
столе. Предлагается создать на куске ватмана свою страну.
После того, как каждый участник создаст свою страну, все участники собираются за
общим столом и пытаются из своих пазлов собрать общую картинную
В завершение упражнения ведущий показывает всем участникам, что получилось, и
получает обратную связь.
4. Рефлексия занятия
Что нового о себе/ для себя вы сегодня узнали?
Что у вас получилось лучше всего. Почему?
Что не получилось? Почему?
Какие чувства или эмоции вызвало у тебя выполнение тех или иных
упражнений?
Занятие 14.
Письмо себе любимому.
Цель: развитие рефлексии.
Задачи: повышение самооценки; формирование позитивной Я-концепции; создание
внутреннего ресурса.
Оборудование:
Зубочистки;
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Скотч, ножницы;
Пластилин / глина / масса для лепки / соленое тесто.
1. Разогревающее упражнение
Учащиеся делятся на несколько мини-групп по 5 человек. Каждая группа берет скотч,
ножницы, упаковку зубочисток
Инструкция. Перед вами ножницы, скотч и зубочистки. Ваша задача: сделать башню,
используя то оборудование, которое у вас есть. Главное условие – вы ни при каких
обстоятельствах не должны разговаривать, задание выполняется молча.
После выполнения задания – получение обратной связи.
Когда вы выполняли это упражнение, вам приходилось работать в команде. Каждый
делал что-то свое, но работали вы над общим заданием все вместе. Кто-то предлагал идеи, ктото думал о том, как это можно сделать, кто-то аккуратно воплощал задуманное в реальность.
Каждый из вас внес свой важней вклад в общее дело. А теперь я хочу предложить задание,
которое каждый будет выполнять самостоятельно.
2. Создание талисмана «моя роль»
Учащиеся должны создать свой собственный внутренний ресурс, или, другими словами,
символ, который бы их поддерживал в различных ситуациях.
Инструкция. Сегодня мы с вами создадим собственного героя. У этого героя одна задача:
он должен помогать вам, радовать и давать силы. Здесь лежат все необходимые материалы. А
каким должен быть этот герой, как будет выглядеть – каждый решает сам.
3. Письмо себе, любимому…
Перед упражнением целесообразно провести расслабляющую медитацию, фоном для
которой используется легкая инструментальная музыка, звуки природы, журчание воды.
Инструкция: После расслабляющей медитации учащимся предлагается обратиться к
самому себе и написать письмо, в котором
4. Рефлексия занятия
Что нового о себе/ для себя вы сегодня узнали?
Что у вас получилось лучше всего. Почему?
Что не получилось? Почему?
Какие чувства или эмоции вызвало у тебя выполнение тех или иных
упражнений?
Занятие 16.
«Угадай…».
Цель: развитие умения понять чужую точку зрения, встать на место другого.
1. Разминка «Дракон, самурай и девочка»
Инструкция:
Разделитесь на две команды и встаньте в две шеренги – одна команда напротив другой.
Это упражнение-соревнование. Соревноваться будем командами. Играем до трех победных
очков у какой-либо из команд.
Для проведения соревнования нам надо выучить три фигуры. Ведущий показывает,
участники повторяют.
Девочка: Ведущий переминается с ноги на ногу, руки как будто бы держатся за края
воображаемой юбочки, проговаривая при этом характерный звук: «Ля-ля-ля-ля».
Дракон: Ноги на ширине плеч, руки подняты над головой, пальцы растопырены как
когти. Характерный агрессивный звук: «А-А-А-А!!!».
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Самурай: Ведущий встает в боевую стойку: одна нога выпадом вперед, одна рука тоже
вперед, как будто бы самурай держит воображаемый меч и направляет его в противника. При
этом характерный звук: «У-У-У-У!!!».
Командам будет дано по 30 секунд, чтобы договориться, какую из трех фигур выбрать для
показа. После этого я говорю: «Три-два-один!» И обе команды одновременно показывают ту
фигуру, которую они выбрали. Ваши фигуры могут совпасть, а могут и не совпасть, если
совпали – в этом раунде ничья. Если не совпали, то действует правило: «Самурай убивает
дракона: команда, показавшая самурая, зарабатывает победное очко. Дракон съедает девочку:
команда, показавшая дракона, зарабатывает победное очко. Девочка соблазняет самурая:
команда, показавшая девочку, зарабатывает победное очко».
Внимание, игра! Сейчас у вас есть 30 секунд, чтобы договориться, какую фигуру надо
показать, чтобы заработать победное очко!
2. Упражнение - энергизатор «Стадо»
Инструкция: «Сядьте удобнее и давайте потренируем свое воображение. Представьте
себе, что вы вышли на колхозную полянку. Лето, солнце, прудик рядом, хорошо! Каких
животных вы видите, кто пасется на поляне? (Выберите 4-5 наиболее узнаваемых животных:
коровы, козы, кони, утки, свиньи.) Какая главная проблема колхозных животных? – в стадо
собраться! (Поделите на названных животных корова, коза, конь, утка, свинья, корова и т.д.). А
теперь закройте глаза. По хлопку ведущего начинайте издавать те звуки, которые характерны
для данных птиц и животных - соберитесь в стада.
*Примечание: для того, чтобы не было разногласия в криках, можно попросить
участников до начала игры изобразить, как кричат эти животные. Чтобы исключить
подглядывания, можно использовать шарфы, платки, или предложить проверить честность.
ЗАНЯТИЕ 22. Как распознать манипуляцию.
Цель: Знакомство с приемами психологического манипулирования, способами его
распознавания.
Оборудование: аппаратура для просмотра видеофрагментов
Ход занятия
После приветствия ведущий предлагает посмотреть эпизод из фильма «12 стульев», в
котором Остап Бендер выдает себя за инспектора пожарной охраны. Напомним
соответствующую цитату из романа:
« - Скажите, где здесь можно видеть товарища завхоза? – вымолвил Остап, прорвавшись в
первую же паузу
- А в чем дело, товарищ?
Остап подал дирижеру руку и дружелюбно спросил:
- Песни народностей? Очень интересно. Я инспектор пожарной охраны».
Смутившийся и перепуганный завхоз показывает Бендеру свое хозяйство, разрешая
осматривать все помещения, включая кухню, спальню и столовую.
Ведущий спрашивает: почему Остапу удалось обмануть завхоза? Анализируя ответы,
ведущий подводит участников к выводу: завхоза испугал присвоенный Бендером статус
инспектора, то есть начальника – человека, от которого можно ждать неприятностей. При этом
лжеинспектор получил то, что ему было надо: в поисках стула осмотрел весь дом и даже
пообедал.
Имеющийся у человека статус нередко способствует формированию у окружающих
определенного мнения о нем, даже если человек совершенно им не знаком. Так, определенное
доверие вызывает человек в белом халате (врач) или в военной форме.
Примером может быть известный эксперимент, когда студентам в разных аудиториях был
представлен один и тот же человек. В одной – как студент, в другой – как лаборант, в третьей
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как лектор, в четвертой – как профессор. Испытуемых просили оценить его рост. Оказалось,
что чем выше был его статус, тем выше ростом он казался.
Итак, то, что сделал Остап, называется манипуляцией. А что такое манипуляция?
Ведущий демонстрирует слайд (плакат, надпись на доске) с определением понятия
«манипуляция»:
«МАНИПУЛЯЦИЯ» - это преднамеренное и скрытое побуждение человека к принятию
решений и выполнению действий, необходимых для достижения целей манипулятора.(6)
По мнению бессмертного героя «12 стульев» и «Золотого теленка», существует четыреста
способов сравнительно честного отъема денег. Однако, если их классифицировать, то можно
получить несколько основных видов манипуляций (по Р.Чалдини7). Рассказывая о них,
ведущий демонстрирует слайды с названиями (записывает на доске).
Возвращаясь к эпизоду из «12 стульев», ведущий говорит, что вид манипуляции,
примененный Остапом, называется «Авторитет». «Авторитет» связан со склонностью
большинства людей автоматически повиноваться авторитетам. Это удобно, так как истинные
авторитеты, как правило, имеют больше знаний, силы и в ситуации непростого выбора
облегчают наши терзания, взяв ответственность за выбор на себя. Опасность заключается в
автоматическом реагировании не на сам авторитет, а на его символы. Такими символами могут
быть титулы, внешний вид и личные вещи (например, генеральские погоны, дорогой
автомобиль и др.). Николай Васильевич Гоголь с иронией писал, что уряднику было
достаточно отправить в возмущенную чем-либо деревню свою фуражку, и волнения стихали.
В рекламе этот метод используется, когда товар или услугу расхваливают известные
люди. В качестве примера ведущий демонстрирует рекламный ролик где банковские услуги
рекламируют популярные артисты.
Другой вид манипуляции, «Взаимный обмен», предполагает, что человек, как правило,
стремится отплатить за предоставленную ему услугу. Например, в эксперименте испытуемые,
разбитые на пары, должны были оценивать картины. Один из них был «подсадным», то есть
помощником психолога. Во время перерыва он уходил из лаборатории, а затем возвращался с
двумя бутылками кока-колы и предлагал одну из них своему партнеру. В контрольной группе
он возвращался без бутылки колы. После того как оценивание картин оканчивалось, он просил
настоящего испытуемого оказать ему услугу – купить у него один или несколько лотерейных
билетов. Испытуемые, которым до этого был предложен напиток, приобретали в среднем в два
раза больше билетов, несмотря на то, что один билет стоил дороже бутылки с колой.
Демонстрируется фрагмент из мультфильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», в
котором Колыван, заманивая людей на партию в лото, сначала угощал их пряниками.
Правило «взаимного обмена» дает возможность повлиять на наше решение,
предварительно что-то для нас сделав. Оно действует и тогда, когда нам оказывают услугу, о
которой мы не просили, и тогда, когда услуга, которую должны оказать мы, значительно
серьезнее.
Тактика следующего вида «Отказ, затем уступка» заключается в том, что, начав с
завышенного требования, требующий переходит к реальному, которое теперь выглядит как
уступка и заставляет нас уступить в ответ. Кроме того, здесь задействовано еще и явление
контраста: меньшая просьба по сравнению с более существенной может показаться менее
трудной для выполнения. Например, если мы попросим взаймы крупную сумму и получим
отказ, то, скорее всего, нам не откажут, если после этого мы попросим меньшую сумму. При
этом у жертвы манипуляции остается удовлетворенность заключенным соглашением: ведь по
ее мнению решение ссудить нас деньгами было принято «самостоятельно». Иногда жертва
испытывает даже чувство вины, что не смогла выполнить нашу первоначальную просьбу.
Иллюстрируя это, можно показать эпизод из мультфильма «Карлсон вернулся», когда
Карлсон требует торт со взбитыми сливками, а потом «соглашается на колбасу», вызывая у
Малыша чувство вины.
Следующий вид манипуляции можно условно назвать «Симпатия». Он основан на том,
что мы склонны соглашаться с симпатичными нам людьми. Однако и симпатия возникает не
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просто так. Во-первых, мы больше симпатизируем знакомым нам людям. Не случайно,
обращаясь к нам с просьбой, люди часто пытаются представиться знакомыми нашего
знакомого. Именно механизм «Симпатия» лежит в основе традиции быть представленным кемлибо при знакомстве.
Ссылаясь на общего знакомого, люди выбирают кого-нибудь значимого, важного или
приятного, симпатичного.
Для иллюстрации этого ведущий демонстрирует фрагмент из фильма «Берегись
автомобиля», где персонаж Г.Волчек представляется продавцу комиссионного магазина: «Я от
Олега Николаевича».
Переходя к следующему виду манипуляций, ведущий демонстрирует слайд (плакат), на
котором на трех строках изображены символы:
0, 1, 2, 3
О, П, Р, С
Участникам предлагается назвать, какие символы они здесь видят. Ведущий обращает
внимание, что, несмотря на то, что первый символ во всех строках одинаковый, его, как
правило, сначала называют цифрой, потом – буквой, а затем – геометрической фигурой.
Следует обсудить с участниками, почему они сделали такой вывод. В высказываниях
подчеркнуть, что к этому их побудил ряд последующих символов: в первом случае – цифр, во
втором – букв, в третьем – геометрических фигур. Данный пример иллюстрирует такой вид
манипуляции, как «Последовательность».
Применяя этот прием, легче склонить покупателя сделать крупную покупку после того,
как он сделает мелкую (сказав «А», скажи «Б»), или продолжать пользоваться услугой даже
после того, как исчезает причина (например, скидка на нее), по которой покупатель стал ее
приобретать. Вот так в торговле эксплуатируется склонность людей делать выводы на основе
ложного посыла, подсказанного манипулятором.
Демонстрируется следующий фрагмент из фильма «Берегись автомобиля» (продавец
комиссионного магазина повышает цену за свои услуги).
В этом эпизоде, объясняет ведущий, продавец называет настолько высокую плату за свои
услуги, что, не исключено, назови он ее сразу – покупатель отказался бы платить! Но
поскольку покупатель уже согласился на сумму несколько меньшую, то конечная цифра ему не
кажется чрезмерной. Помимо этого, в данном случае продавец использует и такой вид
манипуляции, как «Дефицит».
«Дефицит» основан на простой зависимости – то, что менее доступно, более
притягательно. Принцип дефицита действует сильнее, если нечто стало дефицитным совсем
недавно и при наличии конкуренции. Дефицитом может быть время: вам предлагают принять
решение немедленно, иначе «вы опоздаете»! В качестве примера демонстрируется
продолжение предыдущего эпизода: продавец комиссионного магазина дает понять, что если
покупательница не согласится с его ценой, он продаст магнитофон другим («товар импортный,
вмиг уйдет»).
Рефлексия занятия
Что нового о себе/ для себя вы сегодня узнали?
Что у вас получилось лучше всего. Почему?
Что не получилось? Почему?
Какие чувства или эмоции вызвало у тебя выполнение тех или иных
упражнений?
ЗАНЯТИЕ 23. Как защититься от манипуляций.
Цель: знакомство с приемами защиты от манипуляций.
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Оборудование: аппаратура для просмотра видеофрагментов.
1. Игра – разминка «Австралийский дождь».
Цель: обеспечить психологическую разгрузку участников.
Время проведения: 5 мин.
Участники встают в круг.
Инструкция: Знаете ли вы что такое австралийский дождь? Нет? Тогда давайте вместе
послушаем, какой он. Сейчас по кругу цепочкой вы будете передавать мои движения. Как
только они вернутся ко мне, я передам следующие. Следите внимательно!
В Австралии поднялся ветер. (Ведущий трет ладони).
Начинает капать дождь. (Клацание пальцами).
Дождь усиливается. (Поочередные хлопки ладонями по груди).
Начинается настоящий ливень. (Хлопки по бедрам).
А вот и град – настоящая буря. (Топот ногами).
Но что это? Буря стихает. (Хлопки по бедрам).
Дождь утихает. (Хлопки ладонями по груди).
Редкие капли падают на землю. (Клацание пальцами).
Тихий шелест ветра. (Потирание ладоней).
Солнце! (Руки вверх).
Вопросы для обсуждения:
Легко ли вам было выполнять это упражнение?
Не запутывались ли вы в ходе выполнения заданий?
Ваши впечатления по проведенному упражнению?
2. Распознавание манипуляций.
Для закрепления пройденного материала и получения обратной связи ведущий предлагает
посмотреть эпизод из фильма «12 стульев» (Остап встречается с Людоедкой Эллочкой):
« - Милая девушка, - неожиданно сказал Остап, - продайте мне этот стул. Он мне очень
нравится. Только вы с вашим женским чутьем могли выбрать такую художественную вещь.
Продайте, девочка, а я вам дам семь рублей.
- Хамите, парниша, - лукаво сказала Эллочка.
- Хо-хо, - втолковывал Остап.
«С ней нужно действовать иначе, решил он, - предложим обмен».
- Вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную
моду – разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно.
Эллочка насторожилась.
- Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привез в подарок. Забавная
вещь».
Вопрос ведущего: какие виды манипуляции применяет Остап? («Взаимный обмен»,
«Авторитет»).
Иногда трудно определить, является ли сделанное вам предложение искренним, или это –
манипуляция. Одним из способов распознавания манипуляции является анализ собственных
эмоций, которые возникают в процессе общения. Если вы чувствуете «странность» эмоций
(возникновение эмоций, не соответствующих ситуации) или резкий эмоциональный всплеск,
знайте – это может свидетельствовать о том, что вами манипулируют.
Помимо анализа эмоций, необходимо следить за изменением ситуации. Если вы
оказываетесь в ситуации, которая вам не выгодна, по крайней мере на данный момент, это
также может быть признаком манипуляции. Рассмотрим пример: вам звонят (на мобильный
телефон) и сообщают, что ваш номер выиграл в лотерее, проводимой фирмой мобильной связи.
Если вы придете в течение трех дней в офис (сообщается адрес), вы бесплатно получите новую
дорогую модель телефона и возможность бесплатных разговоров в течение месяца.
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На этом месте ведущий задает вопрос: теряем ли мы что-нибудь в этой ситуации? Ответ:
нет, по крайней мере в настоящий момент. А какие эмоции мы испытываем? Ответ: всплеск
эмоций (радость, удивление, недоверие).
Таким образом, мы получаем первый сигнал о возможной манипуляции. Вопрос, который
мы можем задать себе: не попросят ли нас сейчас о какой-нибудь услуге?
Ведущий продолжает описание ситуации с телефонным звонком: вам предлагают в
течение одной минуты перезвонить с вашего номера на указанный номер, «чтобы вас
зафиксировал компьютер». Ясно, что вам это невыгодно, так как дальнейший разговор будет
оплачиваться вами.
Не исключено, что вы все еще продолжаете выполнять получаемые инструкции. Вы
должны в течение одного часа купить карточки экспресс - оплаты и по известному уже вам
телефону сообщить их номера. После этого можно приезжать за выигрышем. Вопрос: в
сложившейся ситуации вы получаете или теряете? (Теряете – вы начинаете платить). Ведущий
обращает внимание на выражение «вы должны». В подобных мы иногда замечаем, что что-то
должны, не зная – почему. Это также один из признаков манипуляции по отношению к нам.
3 . Наши действия при обнаружении манипуляции.
Вместе с тем просто распознать манипуляцию недостаточно, необходимо уметь
противостоять ей. Ведущий перечисляет возможные варианты действий при обнаружении
манипуляции, которые записываются на доске. Среди них могут быть такие:
Прервать общение;
Заявить манипулятору, что его цели раскрыты;
Сделать вид, что ни о чем не догадываешься, при этом добиваться
собственной цели (встречная манипуляция).
Однако действовать в соответствии с двумя первыми вариантами не всегда удобно и
возможно. Что касается третьего варианта, то опытный манипулятор может вас
«переманипулировать».
Встречная манипуляция представлена в «12 стульях», когда на вопрос Остапа «Новая
партия старушек?» завхоз отвечает: «Это сироты». Ответ на вопрос дан, хотя не тот ответ и не
на тот вопрос! Демонстрируется соответствующий эпизод из фильма.
Далее ведущий предлагает посмотреть эпизод из американского фильма «Правдивая
ложь», в котором секретный агент в исполнении Арнольда Шварценеггера, разговаривая с
продавцом подержанных автомобилей, делает вид, что е6го заинтересовала спортивная
машина. Участники должны назвать виды манипуляций, используемые продавцом:
«Симпатия» («мне нравится твой стиль вождения»), «Дефицит» («У меня есть на эту машину
заказчики»), а также пример встречной манипуляции со стороны секретного агента
(«попридержи ее для меня»). В этом случае агент как бы положительно отвечает на
предложение, не говоря при этом ни «да», ни «нет».
Ведущий знакомит участников с универсальным способом противостояния
манипуляциям, который называется «заигранная пластинка» (не исключено, что современным
подросткам нужно будет объяснить прямое значение этого выражения).
Суть этого метода заключается в повторении своих слов, как на заигранной пластинке,
однако при этом следует соблюдать определенную последовательность.
Итак, к вам обращаются с просьбой, выполнение которой для вас нежелательно.
1. Если вы не уверены, что поняли собеседника, расспросите его о деталях. Уточните,
правильно ли вы его поняли, повторив за ним его слова.
2. Поняв суть просьбы, согласитесь с правом собеседника иметь собственное мнение.
3. Сообщите собеседнику, что вы не хотите делать то, о чем вас просят. Если
собеседник продолжает настаивать, «включайте пластинку» и, соглашаясь с правом
собеседника иметь свое мнение (пункт 2), отказываетесь выполнять его просьбу (8).
Например, знакомый у вас просит мобильный телефон, чтобы позвонить за границу,
мотивируя свою просьбу тем, что у его телефона сел аккумулятор. Оплачивать разговор он не
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собирается. Уточните, правильно ли вы его поняли. Согласитесь, что он имеет право звонить
своим знакомым. Если вы не хотите давать свой телефон в этой ситуации, спокойно откажите.
Не стоит при этом давать объяснения своему отказу, например, «у меня тоже сел
аккумулятор». Опытный манипулятор достанет из кармана зарядное устройство, которое
подходит только к вашему телефону.
Этим приемом, судя по описанию, великолепно владел профессор Преображенский из
повести М.А.Булгакова «Собачье сердце».
Ведущий демонстрирует фрагмент из фильма или зачитывает цитату:
«- Хочу предложить вам, - тут женщина из-за пазухи вытащила несколько ярких и мокрых
от снега журналов, - взять несколько журналов в пользу детей германии. По полтиннику
штука.
- Нет, не возьму, - кратко ответил Филипп Филиппович, покосившись на журналы…
- Почему же вы отказываетесь?
- Не хочу.
- Вы не сочувствуете детям германии?
- Сочувствую.
Жалеете по полтиннику?
- Нет.
- Так почему же?
- Не хочу…
Вы не любите пролетариат! – гордо сказала женщина.
- Да. Я не люблю пролетариат, - печально согласился Филипп Филиппович».
В эпизоде Филипп Филиппович соглашается с мнением женщины (он сочувствует детям
Германии, не жалеет полтинника, не любит пролетариат), но четырежды, как заигранная
пластинка, отказывает в неприятной для него просьбе.
Участникам предлагается определить, способны ли они увидеть в действиях окружающих
попытки манипулирования. Для этого они должны ответить на вопросы теста «Насколько вы
проницательны?» (по Е.Варламовой(9)).
По мере зачитывания вопросов они появляются на экране:
1.
Вы обычно не помните, во что одеты люди.
2.
После беседы вы можете легко восстановить сюжетную линию разговора.
3.
Вы умеете влиять на содержание происходящего разговора.
4.
Вы больше ориентируетесь не на слова, а на интонацию.
5.
Вы часто применяете силу своей власти над людьми.
6.
Перед ответственными встречами вы продумываете не менее трех вариантов
развития беседы.
7.
Вы любите угадывать истинные мотивы и интересы окружающих.
8.
Окружающие считают вас излишне прямолинейным человеком.
9.
Вы не любите психологические книжки.
10.
Вам больше нравится слушать, чем говорить.
Необходимо поставить по одному баллу за согласие с утверждениями 2, 3, 4, 6, 7, 10 и
несогласие с утверждениями 1, 5, 8, 9.
Ключ
8 – 10 баллов. Вас смело можно посылать в разведку – вы очень наблюдательны. Вы
легко распознаете манипуляцию, но иногда вам не хватает решительности, чтобы
противостоять ей.
4 – 7 баллов. Вы достаточно проницательны, чтобы обращать внимание на мелочи, но
вам есть, куда расти. Вы с успехом можете освоить способы контрманипуляции.
0 – 3 балла. Вы слишком толстокожий, эгоистичный и самоуверенный человек, хотя
думаете, что белый и пушистый. Вы всего добиваетесь не мастерством, а силой. И несмотря на
это (а, вероятно, именно поэтому) вы легко можете стать жертвой манипуляции.
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Ведущий желает всем удачи и спрашивает «Где бывает бесплатный сыр?» Получив ответ
«в мышеловке» переходит к рефлексии.
Рефлексия занятия
Что нового о себе/ для себя вы сегодня узнали?
Что у вас получилось лучше всего. Почему?
Что не получилось? Почему?
Какие чувства или эмоции вызвало у тебя выполнение тех или иных
упражнений?
ЗАНЯТИЕ 32. Мое государство (часть 1)
Цель: создание положительного психологического климата в коллективе, формирование
конструктивных навыков общения
1. Энергизатор «Мой индивидуальный признак»
Инструкция: Каждому в круге по очереди предлагается назвать качество или
признак, имеющийся только у него и ни у кого более, начиная фразу определенными словами:
«Не хочу хвастать, но только у меня….». Те, у кого имеется аналогичное качество/ признак
подбегают к говорящему и садятся к нему на колени. Говорящий называет новое качество/
признак, до тех пор, пока не найдет присущий только ему.
Комментарий. Упражнение дает возможность педагогу работать над повышением
самооценки школьников, а подросткам выразить себя социально приемлемым способом,
собрать информацию о своих одноклассниках.
2. Мое государство.
Материалы: цветные карандаши, пластилин, бумага, ножницы, белый картон, кружочки
из белого картона диаметром 4 – 5 см.
Предварительная подготовка: нарисовать на ватмане (куске обоев, большом листе
бумаги) контуры материка, обозначить реки, озера, леса, города, деревни и другие возможные
географические объекты.
Инструкция:
Друзья мои! Перед нами – карта какого-то материка. Давайте рассмотрим ее.
Ведущий обсуждает с детьми условные обозначения, нанесенные на карту. Важно, чтобы
участники понимали, что значит тот или иной символ.
Это очень древние земли, о которых существует одна легенда. Я расскажу ее вам.
Некогда жили здесь дружные люди, которые все делали вместе: трудились, отдыхали,
радовались и грустили. Но однажды молодой охотник пошел в лес и нашел там дивный цветок,
каких никогда не видели в тех краях. Он сорвал его и принес своей невесте. А невеста сказала
ему: «Ничего отвратительнее я не видела никогда. Уходи и не приходи больше!» И она
прогнала юношу… Охотник ушел и выбросил цветок. Но каждый, кто потом находил этот
цветок, становился злым и не мог ни с кем общаться. Люди не могли жить друг с другом и
постепенно покидали эти места. Страна опустела.
Теперь перед нами пустые земли, которые нам предстоит заселить.
Ведущий раздает каждому участнику карандаши, белый картон, ножницы, пластилин и
просит нарисовать или вылепить знак, который символизировал бы их владения (на
выполнение задания 10 минут).
Теперь разместите свои знаки на карте так, чтобы вам приятно было на них смотреть.
Почему вы разместили их именно здесь? Сколько места вы себе отвели? Обозначьте границы
своих владений.
Ведущий предлагает участникам взять карандаши, пластилин, краски и обозначить свою
территорию ( на выполнение задания 5 - 7 минут).
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Кто оказался вашими соседями? Приятно ли вам находиться рядом с ними? Чувствуете ли
вы себя в безопасности в своей стране? Что бы вам сейчас хотелось сделать?
Ведущий просит участников что-то изменить на карте, чтобы стало комфортно. Можно
просто сказать об изменениях, не выполняя никаких действий. Полезно отметить, какие
изменения предлагает внести участник: изменяет ли что-то на своей территории или
покушается на чужую. Во время обсуждения можно затронуть эту тему: можем ли мы
изменять чужое пространство, или нужно уметь организовывать собственное для поддержания
личного благополучия? Можно сформулировать вопрос об ответственности: кто отвечает за
наше психологическое благополучие?
Теперь, когда мы обозначили наши границы, отметили чужие некомфортные влияния,
нам нужно свои государства «обжить». Какие объекты есть в любом государстве – созданные
руками людей (города, магазины, школы и пр.) или природного происхождения (горы, реки,
леса)? Можете предложить свои, самые фантастические объекты.
В одной группе, например, участники говорили о наличии области мечтаний, о тоннелях в
будущее и пр. Ведущий выслушивает ответы детей, составляет список объектов (столица,
обычные города, деревни, леса, производство, добыча каких-то полезных ископаемых,
электростанции, магазины, музеи и т.д.).
Молодцы! Теперь перед вами стоит такая задача: понять, что есть в вашем государстве, и
каким-то образом это там разместить. Для этого нам понадобятся белые кружочки, на которых
мы будем рисовать символы наших объектов. Итак, подумайте, что есть в вашем государстве,
обозначьте это каким-нибудь символом и разместите на карте своего государства. Вы можете
поместить сколько угодно объектов, они могут быть разными или одинаковыми.
Участники выполняют задание, ведущий помогает в случае необходимости.
Наши государства приняли «обжитой» вид. И следующее занятие мы начнем с
проведения экскурсий по вашим новым государствам.
Рефлексия занятия
Что нового о себе/ для себя вы сегодня узнали?
Что у вас получилось лучше всего. Почему?
Что не получилось? Почему?
Какие чувства или эмоции вызвало у тебя выполнение тех или иных
упражнений?
ЗАНЯТИЕ 33. Мое государство (часть 2)
Цель: формирование умения контролировать собственные психологические границы.
1. Упражнение «Поезд»
Инструкция. Для начала рассчитайтесь на первый, второй. Первые номера – хлопок в
ладоши, два притопа. Вторые – два хлопка, один притоп. Движения повторяются по очереди: первый - второй - первый и т.д. по кругу. Имитация колес поезда.
Комментарий. Когда кто-нибудь сбивается, можно повторить снова или аплодисменты
всем участникам группы. Упражнение позволяет снять мышечные зажимы, стимулирует
работу головного мозга.
2. Мое государство.
Как мы и планировали на предыдущем занятии, предлагаю каждому участнику провести
экскурсию по своему государству.
Спасибо за ваши рассказы! Сейчас, когда мы представляем, что есть у каждого в стране,
продолжим играть дальше.
Нравятся ли вам ваши государства?
Чувствуете ли вы себя в них уютно и защищено?
Какое впечатление произвели на вас другие государства?
Что вам в них понравилось, что не понравилось, запомнилось, удивило?
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Эту информацию полезно так же записать, так как она может пригодиться для
дальнейшего анализа.
Как вы считаете, если вам хорошо и комфортно в ваших странах, значит ли это, что они
нравятся вашим соседям? Давайте попробуем сделать следующее: каждый скажет своему
соседу, что не нравится в его государстве. Говорить будем корректно и вежливо. Так,
например: «Твой объект… меня беспокоит потому что… (находится рядом с границей,
слишком шумный, будет загрязнять воздух и т.д.)».
После этих слов вы должны достигнуть оптимального варианта размещения или работы
вашего объекта, чтобы не мешать соседям: убрать объект в другое место или договориться
относительно характера работы (например, клуб, размещенный на границе государств, будет
работать только днем, и пр.). Вы можете придумать любой вариант, который устраивал бы обе
стороны.
Подобная процедура проводится со всеми соседями, должен быть найден оптимальный
вариант размещения или функционирования объектов. Очень полезно бывает выписывать на
доске «сомнительные» объекты в каждом государстве, поскольку это может пригодиться для
дальнейшего анализа.
Бывает, что у кого-то из участников не оказывается соседей. В этом случае можно
обсудить, почему он оказался так далеко от других, каким образом он осуществляет связи с
внешним миром, как могут другие проникать в его государство или оно полностью закрыто
для посещений.
Во время переговоров помните: каждому должно быть комфортно – как соседям, так и
хозяину. Поэтому прислушивайтесь к своим ощущениям, будьте к себе внимательными.
Итак, всем ли понятна цель наших дальнейших действий?
Ведущий должен достичь необходимого уровня понимания игры: научиться заботиться о
собственном и чужом благополучии. В некоторых группах полезно ограничивать время
проведения переговоров, вводя штрафные санкции. Например, если за 5 минут стороны не
смогли договориться, прийти к компромиссу, то обязаны отдать каждый по одному своему
объекту. Роль судьи в данном случае может взять на себя либо ведущий, либо наиболее
авторитетный в группе участник (при условии сплоченности группы). Какие объекты стороны
готовы отдать, также может быть зафиксировано ведущим для дальнейшей работы. Когда все
участники выступят в роли дипломатов и будет достигнут определенный уровень согласия.
Можно заканчивать эту часть игры.
Итак, посмотрите на нашу карту: какие чувства и мысли у вас возникают? Может быть,
что-то смущает вас, радует или удивляет? Сильные ли изменения произошли в нашем мире?
Почему так получилось?
Интересно сфотографировать карту до и после переговоров – это придает обсуждению
большую остроту, заставляет активнее включаться в процесс обсуждения.
Мы с вами закончили первую часть игры. Давайте теперь перейдем к другой части –
психологической.
Как вам известно, личность человека часто сравнивают с государством, страной, городом.
Как вы считаете, почему?
Ведущий выслушивает ответы участников, подводит итог.
Вы совершенно правильно сказали, что наш внутренний мир состоит, как и государство,
из множества частей: эмоций, мыслей, ощущений и т.д. Давайте подумаем, что значит и чем
является каждый объект в вашем государстве в переводе на язык психологии? С чем он
ассоциируется в вашем внутреннем мире? Например, электростанция – это энергия, ваши
жизненные силы, клуб – это веселье, город – общение, горы – уединение или достижение и т.д.
Сейчас я предлагаю вам составить список психологических ассоциаций с объектами вашей
страны.
На этом этапе работа может проходить либо в индивидуальном порядке, либо в группе,
когда составляется список ассоциаций для всех задействованных объектов стран.
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Отлично, ваши списки готовы. Давайте теперь посмотрим на наши страны: что находится
у вас на границе, а что спрятано далеко внутри? Насколько это похоже на вашу жизненную
ситуацию? Действительно ли вы предъявляете людям одни качества и прячете другие? Почему
так происходит, как вы считаете? Какие каши качества вызывают дискомфорт у других людей,
нарушают их личные границы? По поводу каких объектов у вас возникли несогласия с
соседями? Отражает ли это существующую психологическую реальность? С каким качеством
вы готовы расстаться (если были применены штрафные санкции в ходе игры)?
В ходе данного обсуждения ведущий подводит участников к мысли, что существуют
«пограничные» качества, с помощью которых человек взаимодействует с внешним миром, но
которые могут по ряду причин вызывать дискомфорт у других людей. Но есть и глубинные
черты, которые люди зачастую пытаются скрыть. Также следует сказать, что общение с
другими людьми происходит на «границе контакта» (термин Ф.Перлза) и для успешного
взаимодействия нужно уважать чужие границы.
Данная игра представляет собой попытку проиллюстрировать это понятие и дать
подросткам почувствовать, что наше поведение нередко снижает эффективность «контакта».
3.Обсуждение игры.
Что понравилось/не понравилось в игре?
Какие чувства возникали во время игры?
Что показывает эта игра? Что нового о себе вы узнали?
Что было самым трудным/легким в игре?
Что было труднее: говорить о том, что вас не устраивает в ваших соседях, или
договориться об оптимальном варианте размещения объектов?
Какие основные выводы вы можете для себя сделать?
Чем удивила вас эта игра?
Как вы считаете, что символизировал цветок из легенды? Почему люди не смогли
жить друг с другом?
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