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Пояснительная записка 

Одной из приоритетных задач в области современного образования и 

воспитания является интеграция детей и подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в систему дополнительного образования. 

Типовая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социальной адаптации несовершеннолетних «ВМЕСТЕ» направлена 

на работу с подростками, в социальном пространстве которых наблюдаются 

отклонения в поведении: нарушение в психическом здоровье, нарушение в сфере 

межличностных взаимоотношений (подросток изолирован в коллективе 

сверстников, отвергаем в группе свободного общения, конфликтен, отчужден). 

Программа носит компетентностный характер, позволяющий данной 

категории детей сформировать устойчивые навыки конструктивного разрешения 

кризисных ситуаций. Содержанием программы предусмотрена работа с 

подростками группы риска по раннему выявлению и предупреждению фактов 

отклоняющегося поведения; пропаганда здорового образа жизни и 

педагогическая поддержка социально- ценностной деятельности. 

Актуальность разработки и внедрения программы «ВМЕСТЕ» 

обусловлена следующими факторами: 

- обеспечением выравнивания доступности дополнительного образования 

для различных категорий детей в соответствии с их образовательными 

потребностями; 

- необходимостью построения системы работы (в том числе 

профилактической) с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, с 

привлечением различных ресурсов социальных партнёров (информационных, 

кадровых); 

- необходимостью оказания эффективной и своевременной поддержки детям 

группы риска, детям, находящимся в тяжёлой жизненной ситуации, не только 

узкими специалистами (психологом, социальным педагогом), но и педагогами 

дополнительного образования при использовании универсальных форм работы 

и методов, направленных на профилактику отклоняющегося поведения, помощи 

в выстраивании позитивной жизненной стратегии своих обучающихся, 

содействия их успешной социализации. 

Цель программы: развитие и формирование навыков у подростков 

конструктивного разрешения кризисных ситуаций. 

Задачи программы: 

- повысить уровень социальной адаптации (развитие навыков 

коммуникационной культуры, формирование позитивных стратегий общения со 

сверстниками); 

- развить навыки сотрудничества; 

- предотвратить деструктивное поведение; 



- выявить и предупредить факты отклоняющегося поведения обучающихся; 

- поддержать социально-ценностную деятельность подростков средствами 

проектной деятельности. 

Целевая аудитория программы – дети подросткового возраста 11-14 лет. 

В программе указан примерный срок её реализации (36 часов), дающий 

возможность педагогу реализовать содержание либо в качестве самостоятельной 

программы работы с подростками, либо использовать её в качестве 

образовательного модуля, встроенного в программу дополнительного 

образования определённой направленности. Программа может быть реализована 

с использованием приглашенных специалистов в сетевой форме реализации. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Предметные результаты: 

- освоение способов бесконфликтного общения; 

- овладение навыками эффективного межличностного взаимодействия; 

- освоение способов саморегуляции. 

Личностные: 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группе сверстников; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со взрослыми, сверстниками в процессе образовательной, 

проектной деятельности.  

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные: 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

Познавательные: 

- умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий. 

Регулятивные: 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора; 

- умение корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 
 

№ перечень разделов / темы программы 
кол-во 
часов 

Раздел 1. Изучение личности 8 
1.1 «Образ моего Я» 4 
2.2 Формирование положительных личностных установок 4 

Раздел 2. Культура межличностного взаимодействия 12 
2.1 Основы бесконфликтного поведения 4 

2.2 Культура во мне 4 
2.3 Тренинг межличностного взаимодействия 4 

Раздел 3. Профилактика вредных привычек 8 
3.1 Дискуссионный клуб «Мой выбор» 4 
3.2 Кинолекторий «Ответственность за принятие решений» 4 

Раздел 4. Саморазвитие 8 
4.1 Траектория профессионального развития (Мир профессий) 4 
4.2 Автопортрет успешной личности 4 

ИТОГО: 36 
 

Содержание программы 
 

Раздел 1. Изучение личности (8 ч.) 

1.1. Образ моего «Я» 

Построение психологического портрета личности через методики 

самоанализа. 

1.2. Формирование положительных личностных установок 

Коррекция личностных установок обучающихся через практические 

упражнения. Закрепление положительных личностных установок через игровой 

тренинг. 

Форма контроля: анкетирование, диагностические карты, наблюдение. 
 

Раздел 2. Культура межличностного взаимодействия (12 ч.) 

2.1. Основы бесконфликтного поведения 

Решение учебно-практических заданий на отработку навыков 

бесконфликтного поведения. Анализ конфликтных ситуаций и форм 

реагирования в них. Игровой тренинг моделирования ситуаций общения. 

2.2. Культура во мне 

Развитие навыков речевой культуры через практические упражнения по 

освоению речевых шаблонов. 

Форма контроля: наблюдение, самоанализ 

2.3. Тренинг межличностного взаимодействия 

Внеязыковые формы общения. Парная работа. Тренинговые упражнения на 

сплочение коллектива. Рефлексия по итогам межличностного взаимодействия. 

Форма контроля: наблюдение, самоанализ, взаимооценка. 

 

 



Раздел 3. Профилактика вредных привычек (8 ч.) 

3.1. Дискуссионный клуб «Мой выбор» 

Организация дискуссии по обсуждению образовательных видео-фильмов 

Всероссийской общественной организации «Общее дело» для подростков по 

профилактике вредных привычек. Принятие участия в социальной акции по 

продвижению здорового образа жизни. 

3.2. Кинолекторий «Ответственность за принятие решений» 

Изучение влияния компьютерной и игровой зависимостей на показатели 

жизненной активности. Просмотр и обсуждение тематических видео-фильмов 

Всероссийской общественной организации «Общее дело». 

Форма контроля: наблюдение, тест. 
 

Раздел 4. Саморазвитие (8 ч.) 

4.1.  Траектория профессионального развития (Мир профессий) 

Профориентационный экскурс в мир востребованных профессий. Игровой 

тренинг-презентация своих лучших качеств и навыков «Интервью с 

работодателем». 

4.2.  Автопортрет успешной личности 

Составление и презентация индивидуальной карты личностного развития. 

Форма контроля: самоанализ. 
 

Контрольно-оценочные средства 
 

Фонд контрольно-оценочных средств к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе социальной адаптации 

несовершеннолетних «ВМЕСТЕ» включает примерный перечень и описание 

диагностических методик для   организации мониторинга результативности 

освоения содержания программы обучающимися и диагностики показателей 

достижения планируемых результатов (положительная динамика 

психологического состояния подростков; стабилизация межличностных 

отношений в семье, со сверстниками; формирование навыков межличностного 

взаимодействия; компетентности личностного           самосовершенствования: 

1. Диагностическая карта результативности работы несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации (Приложение 1). 

2. Диагностическая карта тревожности для подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной   ситуации «Человек под дождём» (Приложение 2). 

3. Мониторинг развития критического мышления (Приложение 3). 

4. Мониторинг межличностных отношений «Цветовая социометрия» 

(Приложение 4). 

5. Индивидуальная карта самооценки (Приложение 5). 

 

 

 

 



 

Условия реализации программы 
 

 Формат реализации программы предполагает сетевую форму 

взаимодействия с использованием информационных, кадровых ресурсов 

социальных партнёров для достижения наиболее оптимального результата 

обучающимися. Форма проведения занятий – очная. 

 Методы и формы реализации образовательного модуля: 

- индивидуальная работа; 

- работа в мини-группах; 

- игровые формы взаимодействия; 

- практикумы, дискуссии; 

- решения проблемных ситуаций. 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

 Необходимо наличие аудитории, вместимостью до 15 человек. 

 Для реализации программы необходимо наличие в аудитории: столы (по 

количеству обучающихся), стулья, стенд (магнитный, маркерный), компьютер 

(ноутбук). 

 Для практических работ и практикумов – ватманы (форматы А4, А3), 

фломастеры, маркеры, карточки цветовые (квадраты 2*2 см, 4*4 см), наглядные 

пособия и дидактические материалы. 

 Информационно-образовательные ресурсы, учебно-методическое 

обеспечение представлено в учебно-методическом комплексе программы. 

 

Кадровое обеспечение 
 

 Для наиболее эффективной реализации программы, помимо педагога 

дополнительного образования, важно комплексное целенаправленное 

взаимодействие с социальным педагогом, психологом. К реализации тем по 

пропаганде ЗОЖ целесообразно подключить педагогов-волонтёров 

общероссийской общественной организации «Общее дело», 

специализирующихся на проведении мероприятий с подростками. 

Необходимыми умениями для педагогов, реализующих данную программу 

является: установление педагогически целесообразных взаимоотношений с 

обучающимися, использование различных средств педагогической поддержки. 
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Приложение 1 

Диагностическая карта 

результативности работы несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

 

Показатель оценки результативности 
Результаты оценки 
1 – самый низкий, 
10- самый высокий 

Стабилизация эмоционального состояния подростка 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Стабилизация отношений в семье 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Активность родителей, их заинтересованность в участии в процессе 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Социализация несовершеннолетнего 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Формирование коммуникативных качеств 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Формирование познавательной компетентности 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Оптимизация уровня адаптации личности 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Формирование компетентности личностного самосовершенствования 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Формирование бытовых навыков 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

 

- 65-100 баллов – высокий коэффициент результативности; 

- 31-64 баллов – средний коэффициент результативности; 

- 0-30 баллов – низкий коэффициент результативности. 

 

 

Приложение 2 
 

Диагностическая карта тревожности для подростков,  

оказавшихся в трудной жизненной ситуации  

«Человек под дождём» 

 

Малораспространенной, но интересной и информативной является 

методика "Человек под дождем". Она ориентирована на диагностику способности 

преодолевать неблагоприятные ситуации, противостоять им. Методика 

позволяет также осуществить диагностику личностных резервов и особенностей 

защитных механизмов. 

Инструкция: на чистом листе бумаги формата А4, который вертикально 

ориентирован, испытуемому предлагается нарисовать человека, а потом, на 

другом таком же листе – человека под дождем.  

Сопоставление двух рисунков позволяет определить, как человек 

реагирует на стрессовые, неблагоприятные ситуации, что он чувствует при 

затруднениях. 

В процессе тестирования важно наблюдать за ходом рисования и обращать 

внимание на все высказывания испытуемого. Для получения более достоверной 

информации необходимо провести дополнительное интервью с тестируемым. 

Подробнее: ссылка: www.psychojournal.ru/tests/947-proektivnaya-metodika-

chelovek- pod-dozhdem.html 

 

http://www.psychojournal.ru/tests/947-proektivnaya-metodika-chelovek-%20pod-dozhdem.html
http://www.psychojournal.ru/tests/947-proektivnaya-metodika-chelovek-%20pod-dozhdem.html


 

Приложение 3 
 

Мониторинг развития критического мышления 

 

Задание: используй прием технологии развития критического мышления. 

Прием «INSERT» представляет собой особую маркировку текста при его 

прочтении: 

I – interactive – самоактивизирующая; 

N – nothing – маркирующая; 

S – system – система; 

E – effective – для эффективного;  

R – reading and – чтения; 

T– thinking – размышления. 

Данный прием предполагает либо на полях в тексте, либо в табличной 

форме с последующим ее заполнением, относить фрагменты текста, его абзацы 

к следующим категориям (можно заполнять вручную): 

 
 

«V» уже знал 

 
 

«+» новое  

«-» думал иначе  

«?» не понял, есть  вопрос  

 

 

Приложение 4 
 

Мониторинг межличностных отношений 

«Цветовая социометрия» 
 

Цель: Исследование эмоционально-непосредственных 

межличностных отношений подростка. 

Инструментарий: 

1. Диагностическая карта методики (таблица 1). 

2. Цветовое поле в виде шахматной доски (рис.1). 

3. Цветные фишки (рис.2). 

4. Интерпретация (таблица 2) 5. 

Инструкция: 

Выбрать цвет фишки, который наиболее приятен, и разместить её на 

красном квадрате. 

 Выбрать цвета для близких людей (взрослых, сверстников) и разместить 

фишки на синих квадратах. 



Выбрать цвета для людей, приятных для общения, и положи 

соответствующие фишки на зеленые квадраты. 

Выбрать цвета для людей, которые тебе не приятных и разместить фишки 

соответствующего цвета на черные квадраты. 

Примечания: 

Не все квадраты могут быть заполнены. 

Выбор цвета может быть расширен. Например, одним и тем же цветом 

могут быть обозначены несколько человек. 

Если подросток захочет выбрать большее количество людей (чем 

четверых), то это фиксируется в протоколе, а дополнительные фишки 

размещаются на белых квадратах. 

 

Приложение 5 
 

Диагностическая карта по методике «Цветовая социометрия» 

 

Протокол 

Фамилия, имя ребенка    

Возраст     

Таблица 1 

Отношение к себе Выбор цвета 
Имя 

(кто обозначен) 

Мнение 

анкетируемого Результат 

Явно предпочтительное     

1.     

2.     

3.     

4.     

Предпочтительное     

1.     

2.     

3.     

4.     

Антипатии     

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 

 

 

 

 



Стимульный материал к методике 

«Цветовая социометрия»: цветовой планшет 

Рис.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стимульный материал к методике 

«Цветовая социометрия»: цветовые фишки 

Рис.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация данных к методике «Цветовая социометрия» 



Таблица 2 

Выбор 

цвета 

отношение 

к себе 

явно 

предпочтительное – 

согласованное 

предпочтительное 

противоречивое 
антипатия – 

конфликтное 

Синий Жалеет себя, часто 

обижается на 

мелочи. Мечтатель, 

склонен к 

фантазированию. 

Миролюбивый, 

печальный 

Нежелание 

конфликта с этим 

человеком. 

Совместные игры, 

интересы 

Привлекательны 

интересы этого 

лица. 

Дистанция в 

межличностных 

отношениях 

Почтительно- 

негативное 

отношение. 

Внутреннее 

состояние 

беспокойства 

Желтый Свободный от 

комплексов, 

оптимистичный, 

кокетливый. 

Предпочитает 

перемены ради 

перемен. Свои 

фантазии стремится 

воплотить в жизнь 

Значимый человек, 

авторитет, на 

которого хочется 

быть похожим. 

Стремление быть 

ближе к человеку 

Признание талантов 

и особенных, 

положительных 

черт характера 

Зависть по 

отношению к 

данному человеку 

и/или легко 

попадает под его 

влияние, увлекают 

интересные идеи 

Зеленый Желание 
самоутвердиться, 

понравиться 
окружающим. 
Стремление к 

реальному 
удовлетворению 
потребностей. 
Склонность к 

депрессии 

Ощущение 

спокойствия, 

расслабленности, 

удовлетворенности 

от этого  человека 

Мечтательный 

человек, 

переоценивающий 

значимость 

отношения к себе 

со стороны 

окружающих 

Наличие страха, 

который служит 

причиной частого 

уединения в 

коллективе; 

неоправданные 

ожидания. 

Энергичный 

Серый  Устойчивое 

стрессовое 

состояние, 

внутренний 

конфликт, 

стремление уйти из 

неблагоприятной 

ситуации. Нехватка 

эмоциональной 

отзывчивости со 

стороны 

окружающих. 

Самолюбив. 

Возможен страх 

одиночества 

Признание 

достоинств 

человека, 

одновременно 

недовольство 

характерными 

особенностями: 

занудливостью, 

мелочностью, 

излишней опекой 

Человек 

незаурядный, 

способный к 

плодотворной 

деятельности – это 

привлекает, но 

его непостоянство 

отталкивает. 

Слабость. 

Изворотливость 

Угнетающе 

действует на 

окружающих. 

Неискренний 

человек. Часто его 

поведение 

демонстративное. 

Тревожный. 

Ранимый 

Черный Испытывает со 

стороны 

окружающих 

агрессию. В 

наличии множество 

необоснованных 

страхов. 

Контролирует и 

прячет свои чувства. 

Озабочен 

отношениями с 

окружающими. 

Притягивает 

таинственностью, 

Часто 

драматизирует 

события, видит все в 

черном цвете. Если 

и проявляет 

терпимость, то за 

ней следует 

Действует 

рассудочно, 

Отрицает 

положительные 

Стороны 

окружающих. 

Высокая степень 

https://www.psyoffice.ru/5-psychology-1518.htm#_blank


Свойственно 

упрямство. 

Любопытен. 

Нехватка тепла и 

ласки 

недосказанностью. вспышка гнева агрессивности. 

Эгоистичность. 

Тревожность 

Оранжевый Оптимист. Любит 

участвовать в 

многолюдных 

развлечениях. 

Озабоченность 

своим внешним 

видом. Приятный 

собеседник 

Удивляется на 

некоторые действия  

данного 

лица. 

Ожидание новых 

благоприятных 

отношений,             партнер 

по играм и забавам 

Неопределенное 

отношение. 

Вызывают 

умиления 

некоторые свойства 

характера. Желание 

больше узнать о 

человеке, стать 

ближе 

Излишняя 

импульсивность. 

Несобранность. 

Язвительность 

Фиолетовый Стремление к 

спокойствию, 

скорее к 

уединению; 

пониманию со 

стороны 

окружающих. Не 

защищен от 

неблагоприятных 

эмоциональных 

влияний. 

Неустойчивое 

настроение 

Состояние, 

близкое к 

Игнорированию 

данного человека: 

«Терплю, потому 

что нуждаюсь» 

Болтлив. Дает 

множество 

обещаний и не 

выполняет их. 

Часть является 

причиной 

страданий ребенка 

Некритическое 

отношение к себе 

мешает адекватно 

оценить собственное 

поведение 

Коричневый Усталость, наличие 

множества проблем, 

переживание обиды 

и попытка 

разобраться в себе. 

Напряженность. 

Стремление к 

комфорту. Часто 

непонимание со 

стороны 

окружающих 

Немного 

флегматичен, 

предпочитает 

покой. Стремится 

избавиться от 

проблем, но 

предпочитает 

пассивно ждать, 

чем активно 

действовать 

Стремление к 

четкому контролю 

над собой, вплоть 

до расписания 

режима, плана 

действия, но не 

доводит начатое 

дело до конца, 

активное 

стремление к 

эмоциональной 

разрядке 

Нетерпим к 

окружающим, 

предъявляет 

высокую 

требовательность к 

людям, часто злобу 

Сиреневый Взбалмошный,  

с неустойчивыми 

интересами. 

Желание 

произвести 

впечатление 

Инертный человек, 

не желающий 

каких-либо перемен 

в отношениях с 

ребенком 

Нехватка 

психологической 

самостоятельности. 

Идеализация 

близких людей 

Чувство обиды, 

злости. Проявления 

безразличия, 

жестокости по 

отношению к 

окружающим 

Малиновый Стремление 

произвести 

впечатление на 

окружающих. 

Авторитарность в 

социальных 

отношениях 

Выражает 

жизненную силу, 

активность, 

энергичность, 

эмоциональность 

Стремление     

окружить себя 

«идеальными 

людьми». Выдвигает 

на первый план 

собственные 

интересы 

Драматизирует 

события.                Рискует 

быть втянутым в 

бессмысленные 

приключения 

Розовый Стремление к Проявляет интерес Любит, чтобы им Болезненное 

https://www.psyoffice.ru/6-795-deistvija.htm#_blank


наслаждениям, 

роскоши. 

Эгоистическая 

направленность. 

Тревога из-за 

неудовлетворенности 

какой-то значимой 

потребности 

к данному человеку. 

Находит 

удовлетворение  

в процессе общения 

с ним 

восхищались. 

«Нарциссцизм» 

раздражение мешает 

наладить близкие 

контакты с 

окружающими 

Красный Веселый, 

целеустремленный, 

склонный к активным 

действиям. Некоторая 

неуравновешенность, 

 но с сохранением 

достоинства 

Олицетворение 

человека   

действия, который 

воплощает в жизнь 

идеи, увлекающие и 

ребенка 

Хитрый, 

независимый 

человек. 

Восхищение им 

сочетается с 

состраданием к его 

недостаткам 

Агрессивный, 

придирчивый, не 

признает за собой 

данные свойства. 

Авторитарен. 

Хвастлив. 

Стремится любыми 

Средствами 

сохранить             

лидерство 

Белый Стремление к 

нежности, ласке, 

защите; к близкому 

отношению. 

Нервный, 

привязчивый. 

Проявляет 

чуткость, терпеливо 

выслушивает 

других 

Значимый человек, 

отношение к 

которому 

трепетное; бывают 

выпады в его 

сторону, при этом 

неадекватно 

оценивается 

собственное 

поведение. 

Стремление найти у 

него защиту и 

поддержку 

Желание самых 

близких личных 

контактов. 

Проявление 

нежности, 

доброжелательности 

к людям 

Временный 

конфликт с этим 

лицом. Стремление 

избавиться    

от излишней опеки, 

эмоционального 

воздействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальная карта 

результативности достижения планируемых результатов по программе 
 

Ф.И.О. обучающегося ____________________________________    

Возраст ______________    

Ф.И.О. педагога _________________________________________ 

 

Критерии 
Результаты оценки 

1 – самый низкий, 
10- самый высокий 

Личностные 

Освоение социальных норм, правил поведения,  

ролей и форм социальной жизни в группе сверстников 

 

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Формирование коммуникативной компетентности  

в общении и сотрудничестве со взрослыми; сверстниками  

в процессе образовательной, проектной деятельности 

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Метапредметные 

Умение осознанно использовать речевые средства  
в соответствии с задачей коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и потребностей 

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Умение осуществлять контроль своей деятельности  
в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий 

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия  
решений и осуществления осознанного выбора 
 

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Предметные 
Освоение способов бесконфликтного общения 
 
 

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Овладение навыками эффективного 
межличностного взаимодействия 
 

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Освоение способов саморегуляции 

 

 
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

ИТОГО  

Комментарии педагога 

 

 

 

 

- 61-80 баллов – высокий коэффициент результативности; 

- 31-60 баллов – средний коэффициент результативности;  

- 0-30 баллов – низкий коэффициент результативности. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс 

к типовой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе социальной адаптации 

несовершеннолетних 

«ВМЕСТЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
  

 Учебно-методический комплекс к типовой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе социальной адаптации 

несовершеннолетних «ВМЕСТЕ» содержит методические и дидактические 

материалы по каждому разделу программы в помощь педагогу дополнительного 

образования, социальному педагогу. 

 

 Дидактический материал к разделу «Изучение личности»  
  

 Тренинг в игровой форме «Встаньте в круг» 

 Назначение: 

- создание общей атмосферы тренинга; 

- построение доверительных отношений участников. 

 Инструкция: Участники собираются вокруг ведущего. По команде они 

начинают передвигаться с закрытыми глазами в любом направлении, при этом 

необходимо жужжать, как пчелы (чтобы предотвратить разговоры). Через 

некоторое время педагог подает сигнал хлопком в ладоши. Участники должны 

мгновенно замолкнуть и застыть в том месте и позе, где их застал сигнал. После 

этого педагог хлопает в ладоши дважды. Участники, не открывая глаз и ни к кому 

не прикасаясь руками, пытаются выстроиться в круг. В игре используется 

несколько попыток. 

 Обсуждение: как себя чувствовали во время тренинга; что помогало, что 

мешало выстроиться в круг. 
 

Тренинг в игровой форме «Меняются местами те, кто...» 

Назначение: 

- интенсивное физическое взаимодействие; 

- создание общей атмосферы тренинга; 

- диагностика динамики поведения участников. 

 Инструкция: Все сидят в круге. У кого-нибудь убирается один стул, и этот 

подросток становится ведущим. педагог говорит:«-Поменяйтесь местами те, у 

кого …» и называет любые признаки, на свое усмотрение, например, …светлые 

волосы; …темные глаза; …синие джинсы;…есть домашние животные;…есть 

братья или сестры; …у родителей есть машина;…кто занимается спортом;…кто 

увлекается рисованием;…кто занимается музыкой;…кто любит рыбалку и т. д. 

 Все меняются местами. Кто остался без стула, тот – педагог. 
 

 Упражнение в игровой форме «Мои добрые дела»  

 Цель: 

- развитие умений анализировать свои поступки; 

- настрой на доброе отношение друг к другу. 



 Инструкция: педагог говорит о том, что наше доброе отношение к людям 

(к своим близким, родным, знакомым) должно проявляться не только на словах, 

но и на деле. 

 Ставится задача: вспомнить, какое конкретное доброе дело Вы сделали за 

вчерашний день (или за прошедшую неделю)? Кто был этот человек? Что Вы 

при этом чувствовали? Как Вас отблагодарил этот человек? Какими должны 

быть, по Вашему мнению, формы благодарности? 

Способны ли Вы на добрые дела? Если нет то, что вам мешает? Прежде всего, 

проанализируйте свои привычки. 

Участники по очереди высказываются, комментируя свой рассказ. 

 Обсуждение. Сделать комплимент сидящему рядом. 
 

 Упражнение «Успех в прошлом»  

 Цель: Использование позитивных эмоций, которые связаны с успехами в 

прошлом, для формирования новых мотивационных отношений. 

Инструкция: 

 1. Вспомните случай из своей жизни, когда вы переживали значительный 

успех. Закройте глаза и представьте себе это ярко. Создайте картинку в 

воображении. Обратите внимание на размер, точность и качество этой картинки, 

на те движения, звуки, переживания, которые создают или сопровождают её. 

 2. Далее поразмышляйте о цели, которую вы стремитесь достичь. 

Вообразите её чётко. Прокрутите в воображении картинки достижения цели. 

 3. Разместите в воображении эту картинку туда же, где была и предыдущая. 

Ваше задание заключается в том, чтобы эти две картинки наложить друг на 

друга. Стремитесь пережить радость, удовлетворение от будущего успешного 

завершения дела (достижения цели) так, как вы ощущали это в прошлом. 
 

 Тренинг «МЯЧ» 

 Цель: создания положительного эмоционального настроя, усиления 

чувства группы. 

 Инструкция: Участники сидят по кругу. «Начнем сегодняшний день с того, 

что, бросая по очереди друг другу этот мяч, будем говорить о безусловных 

достоинствах, сильных сторонах того, кому бросаем мяч. Будем внимательны, 

чтобы мяч побывал у каждого». 

 Данный тренинг может быть перестроен на формирование личностных 

установок, и тогда условия тренинга будут сформированы на трансляцию 

личностных положительных качеств, где участник будет озвучивать свои 

положительные качества. 
 

 Тренинг «Комплименты» 

 Цель: возможность установления межличностной обратной связи в группе. 



Инструкция: Участники садятся по кругу. «Давайте скажем друг другу 

комплименты. Сделаем это так. Тот, кто захочет начать, возьмет этот мяч, бросит 

его тому участнику, кого он выберет, и скажет этому человеку комплимент. Тот, 

кому предназначен мяч, бросит его следующему и произнесет свой комплимент 

и т. д. до тех пор, пока мяч не побывает у каждого». Педагог очень внимательно 

следит за тем, чтобы мяч попал к каждому частнику группы. Данный тренинг 

позволяет решить несколько содержательных задач, к которым относятся 

возможности установления межличностной обратной связи в более 

определенной персонифицированной форме, и эта обратная связь носит 

позитивный, поддерживающий характер. Выполнение тренинга дает материал 

для обсуждения группой этих проблем, а также позволяет участникам 

«потренироваться» в установлении позитивной обратной связи, в нахождении 

адекватных формулировок для своих впечатлений. 
 

 Упражнение «Успех в прошлом» 

 Цель: Использование позитивных эмоций, которые связаны с успехами в 

прошлом, для формирования новых мотивационных отношений. 

 1. Вспомните случай из своей жизни, когда вы переживали значительный 

успех. Закройте глаза и представьте себе это ярко. Создайте картинку в 

воображении. Обратите внимание на размер, точность и качество этой картинки, 

на те движения, звуки, переживания, которые создают или сопровождают её. 

 2. Далее поразмышляйте о цели, которую вы стремитесь достичь. 

Вообразите её чётко. Прокрутите в воображении картинки достижения цели. 

 3. Разместите в воображении эту картинку туда же, где была и предыдущая. 

Ваше задание заключается в том, чтобы эти две картинки наложить друг на 

друга. Стремитесь пережить радость, удовлетворение от будущего успешного 

завершения дела (достижения цели) так, как вы ощущали это в прошлом. 
 

 Тренинга «Я - есть!» 

 Цель: формирование значений принятия и понимания в группе 

 Инструкция: 

Один из участников встаёт лицом к стене и закрывает глаза. Остальные 

становятся позади него, причём каждый сам выбирает расстояние до стоящего у 

стены и угол поворота по отношению к нему. Можно встать лицом, спиной, 

вполоборота. Угол поворота означает степень понимания: "Если я стою, 

повернувшись лицом, значит, я тебя хорошо понимаю и чувствую. 

Отвернувшись - не понимаю, не вижу, не чувствую. Расстояние - это степень 

принятия. Если становлюсь близко, вплотную - принимаю тебя безоговорочно, 

далеко - не могу принять тебя таким, каким ты был здесь, в группе". Все 

участники выстраиваются за спиной стоящего у стены молча, чтобы он не мог 



определить, кто где находится. Они сверяют свои положения относительно друг 

друга. Наконец, все встали, нашли свои места. 
 

 Упражнение «Круг субличностей» 

 1. Перечислите все свои желания. Записывайте все, что приходит вам в 

голову. Убедитесь, что вы включили и то, что у вас сейчас есть, и то, что вы 

хотели бы иметь в дальнейшем. 

 2. Теперь сосредоточьтесь на том, что вы чувствовали, когда читали 

список. Если у вас субличность, которая говорит вам, что она тоже хотела бы 

иметь все это? Или субличность, осуждающая людей, имеющих желания, 

которых нет у вас или которые для вас являются несущественными. А теперь 

составьте список ваших собственных желаний. 

 3. Когда в вашем списке наберется 20 пунктов (или когда вы почувствуете, 

что записали все желания), просмотрите список и выберите 5-6 самых 

существенных. Теперь выделите свои самые важные желание и не включайте те, 

которым хочет отдать предпочтение ваша субличность «Что подумают люди?». 

 4. На большом листе бумаги нарисуйте круг диаметром примерно 20 см 

Внутри него – круг поменьше. Получилось кольцо, центральная часть которого 

– ваше «я». А в самом кольце разместите те 5-6 субличностей, являющиеся 

выразителями ваших желаний. 

 5. Нарисуйте цветными мелками символы, отражающие ваши желания. 

Отсутствие художественных способностей в данном случае не имеет значения. 

Просто нарисуйте и раскрасьте любые пришедшие в голову символы. 

 6. Когда вы закончите рисование, дайте каждой субличности свое 

индивидуальное имя. Некоторые из них могут походить на клички: Авантюрист, 

Благоразумный, Беззащитная крошка, Знаток. Другие имена могут быть более 

романтичны, важно придумать собственные, имеющие для вас смысл названия. 

 7. Теперь раскрасьте свое «я» 

 

Электронные образовательные ресурсы к разделу  

«Изучение личности» 

 

Тема/материал Электронные ресурсы 

Психодиагностические      

методики 

https://www.vvsu.ru/files/9407D192-E167-4FED-

B9C6- 08C3A03B1759.pdf 

Тест межличностных отношений  

Лири 
https://psytests.org/interpersonal/leary-run.html 

Юношеская копинг-шкала https://psytests.org/coping/acs-run.html 

Ориентировочно-диагностическая анкета 

интересов 
https://psytests.org/profession/mapK-run.html 

Полный цветовой тест       

Люшера 
https://psytests.org/luscher/fullcolor-run.html 

https://www.vvsu.ru/files/9407D192-E167-4FED-B9C6-08C3A03B1759.pdf
https://www.vvsu.ru/files/9407D192-E167-4FED-B9C6-08C3A03B1759.pdf
https://www.vvsu.ru/files/9407D192-E167-4FED-B9C6-08C3A03B1759.pdf
https://psytests.org/interpersonal/leary-run.html
https://psytests.org/coping/acs-run.html
https://psytests.org/profession/mapK-run.html
https://psytests.org/luscher/fullcolor-run.html


 

Дидактический материал к разделу 

«Культура межличностного взаимодействия» 
 

Упражнение «Зеркало» 

Цель: демонстрация преимущества коллективной работы над 

индивидуальной. 

Инструкция: Разбившись на пары и обособившись, участники 

располагаются на стульях друг против друга. По команде ведущего они 

сосредоточиваются на ощущении волны расслабления, расходящейся по телу с 

каждым выдохом. Затем партнеры начинают наблюдать за дыханием друг друга, 

стараясь достичь одновременного выдоха и одновременного прохождения 

расслабляющей волны. Глаза должны быть приоткрыты, чтобы каждый видел, как 

поднимается и опускается в такт дыханию грудь его товарища. Открытые глаза, 

однако, создают для членов группы опасность увлечься видимым миром и 

упустить релаксационные ритмы собственного тела. Чтобы избежать этого, на 

первых порах можно порекомендовать участникам группы расфокусировать 

взгляд, превратив партнера в размытое изображение. Если улавливать ритм 

дыхания партнера на слух, то упражнение можно выполнять и с закрытыми 

глазами. Но субъективно переживаемые при этом эффекты могут быть другими.  

За формированием пар в этом и других парных упражнениях ведущему следует 

понаблюдать с особенным вниманием, поскольку ситуация свободного выбора 

партнерами друг друга обычно раскрывает соотношение симпатий и 

предпочтений в группе. Наиболее открыто проявятся отношения в том случае, 

если участников группы заранее предупредить: от степени психологической 

совместимости в парах будет зависеть успех работы. Хотя так оно и есть на самом 

деле, но для получения большего разнообразия наблюдений и в целях общего 

сплочения группы при повторных попытках партнеров желательно менять. 

При обсуждении большинство членов группы отмечают, что расслабление 

«в унисон» дается легче и достигает большей глубины, чем обычно. У многих 

возникает отчетливое ощущение того, что партнер каким-то образом «помогал» 

им расслабиться. Бывает, что во время выполнения этого упражнения партнеры 

чувствуют себя «отделенными глухой стеной от всего мира», «опускающимися в 

недра расслабления в одном лифте», «обладающими общим дыханием», 

«входящими в резонанс» и т.д. Иногда им начинает казаться, что два отдельных 

потока расслабления как бы сливаются в один, гораздо более плотный и мощный. 
 

Упражнение «Геометрические фигуры» 

Чтобы узнать немного больше о себе, выберите одну из имеющихся 

геометрических фигур (КРУГ, КВАДРАТ, ТРЕУГОЛЬНИК, СПИРАЛЬ) 

Круг – хорошо умеет взаимодействовать с окружающими и строить 

отношения. 



Квадрат – как правило, любят и умеют поддерживать порядок и структуру. 

Треугольник - обычно хорошо знают свои цели и умеют их достигать. 

Спираль – характеризует как правило, творческие натуры, готовые 

предложить новый проект и очень быстро реагирующие на что-то новое. Вне 

зависимости от того, какую фигуру вы выбрали, каждый из вас уникален. 
 

Тренинг в игровой форме «Последний герой»  

Инструкция: 

Ваш корабль, на котором вы все путешествовали, попал в шторм и затонул. 

Всем вам удалось спастись. Вы попали на необитаемый остров, жизнь на котором 

длительное время невозможна. На острове нет пресной воды, нет съедобных 

продуктов. У вас есть большой лист бумаги и набор фломастеров. Также вы 

знаете координаты острова. У вас есть бутылка, в которую вы можете положить 

своё                                  послание. 

 

Диспут «Что значит культурный человек?» 

 Цель: 

 Образовательная:  способствовать формированию нравственно-этической 

культуры, положительных черт своего характера. 

Развивающая: развивать умения общаться с людьми, анализировать свои 

поступки и оценивать их. 

Воспитательная: воспитывать взаимоуважение, доброту, вежливость.  

Краткое описание диспута 

Что значит быть культурным человеком? Культурный человек – это 

образованный, воспитанный, толерантный, интеллигентный, ответственный. Он 

уважает себя и окружающих. Культурного человека отличает также творческий 

труд, стремление к высокому качеству, признательность и умение быть 

благодарным, любовь к природе и Родине, сострадание и сочувствие к ближнему, 

доброжелательство. 

Культурный человек никогда не солжет, он сохранит самообладание и 

достоинства в любых жизненных ситуациях, это человек, имеющий четко 

поставленную цель и добивающийся ее. 

Д.С. Лихачев писал: «В чем самая большая цель жизни? Я думаю: 

увеличивать добро в окружающем нас. А добро – это, прежде всего, счастье всех 

людей. 

Оно слагается из многого, и каждый раз жизнь ставит перед человеком 

задачу, которую важно уметь решать. Можно и в мелочи сделать добро человеку, 

можно и о крупном думать, но мелочь и крупное нельзя разделять...». 

Но нельзя полагаться на добро, образование и «правильное» поведение. В 

наше время люди уделяют слишком мало внимания культуре, а многие даже не 

задумываются об этом на протяжении всей жизни, тем самым проявляя 



невежество, лень, эгоизм, лицемерие. 

Хорошо, если у человека процесс приобщения к культуре, то есть 

инкультурация, а также приобщение к культурным ценностям и знаниям через 

социальные институты, то есть социализация, происходят с детства. Ребенок 

приобщается к традициям, переходящим из поколения в поколение, впитывает 

положительный опыт семьи и окружающей среды. Ведь в жизни, чем опытней 

человек, тем он более конкурентоспособен, а если ему есть откуда брать этот 

опыт, значит, у него есть преимущества. 

В заключении, нужно отметить: сколько бы не говорилось о культуре, но 

«только по делам познается человек». 

Содержательная часть диспута: 

Хочу напомнить, что культура человека начинается с правил поведения. 

Правила, регулирующие поведение человека в обществе, создавались на 

протяжении многих столетий. Они возникли в связи с необходимостью 

упорядочить общение людей, сделать его более организованным, приличным, 

красивым. 

Нередко о воспитании человека судят лишь по его поведению. Но не только 

это отличает культурного человека. А что же? Какие качества присущи 

культурному, воспитанному человеку? Доброжелательность, тактичность, 

деликатность, честность, благородство. Выручить из беды, бескорыстно помочь 

в трудную минуту, пожертвовать для другого, даже не очень близкого, а порой и 

незнакомого человека чем – то важным, не поскупиться для него на время, 

хлопоты, труды – все это норма поведения для воспитанных, благородных 

людей. Но вот в чем беда, в последнее время все больше ощущается дефицит 

душевности, доброты – милосердия. И нужно сделать так, чтобы эти качества 

сохранились у вас, чтобы они были вашим достоинством. Воспитанный человек 

всегда вежлив, деликатен, доброжелателен по отношению к окружающим 

людям. Мы сегодня упомянули о том, что воспитанный человек вежлив и к 

малознакомым, и даже к незнакомым людям. Он вежлив в любую минуту. 

Итак, мы говорим о вежливости, доброжелательности, деликатности, о 

тактичности. Нетактичным считается чрезмерное любопытство, чтение чужих 

писем, записей. Недопустимо высмеивать физические недостатки людей, 

подслушивать чужие разговоры, писать анонимные письма. 

Важнейшее качество воспитанных людей – скромность. Скромный человек 

самокритичен, требователен к себе, не переоценивает свои возможности и 

способности. Он не стремится выделиться внешне: не будет громко 

разговаривать в автобусе, среди прохожих, не станет хвастаться своими 

заслугами. 

Многие считают, что уважение, вежливость, такт не обязательно проявлять 

по отношению к родителям. 

 



Вопрос: 

- А как считаете вы? Сын, который не может помочь родителям убрать 

квартиру, сходить в магазин, включающий громкую музыку даже тогда, когда 

домашние отдыхают, - это воспитанный человек? Задумайтесь, а каковы вы с 

родителями? Приветствуете ли их, когда утром просыпаетесь, говорите ли: 

«Доброе утро», «Спокойной ночи», когда ложитесь спать? Говорите ли 

волшебные слова: «спасибо», «извини»? 

Значит, вежливыми мы должны быть не только с окружающими людьми, 

но и с родителями: мамой, папой, бабушкой, дедушкой, сестренкой, братишкой. 

Еще одно качество культурного человека – обязательность и точность. Еще 

в древности установлено: договоры надо выполнять. Помните пословицу: 

«Точность – вежливость королей»? Бывает, что человек заранее знает, что свое 

обещание не выполнит, слово не сдержит. Порой дает обещание сгоряча, 

необдуманно, и даже оказывается, что оно просто невыполнимо. Порядочный 

человек стремится быть пунктуальным, всегда выполняет свое обещание. 

Вопрос: 

- Назовите, пожалуйста, полезные и вредные привычки. 

Вы часто слышите такое выражение: «Люди должны соблюдать этикет». А 

что такое этикет? Этикет (от греческого «этика» - нрав, обычай) – свод правил 

поведения людей в их отношении к окружающим, он регулирует внешние формы 

поведения человека. Послушайте, пожалуйста, задачи и попробуйте их решить. 

Задача 1. 

Лена сидела в трамвае. Она все время болтала ногами. Ее соседка 

отодвинулась. Она боялась, что Лена испачкает ей пальто. 

- Девочка, сиди спокойно, пожалуйста. 

- А что я сделала? – Возразила Лена. – Подумаешь! Пожалуйста, буду 

сидеть спокойно. (Можно ли назвать Леночкино «пожалуйста» волшебным?) 

Задача 2. 

Шел Боря домой из школы. Видит: идет по улице слепой человек и 

палочкой тротуар ощупывает. Подошел к перекрестку и остановился. «Это он 

движение пережидает», - догадался Боря и пошел своей дорогой. (Как бы ты 

поступил на месте мальчика?).  

Задача 3. 

Юра и Андрей спешили в буфет и бежали по лестнице вниз через 

ступеньки. Навстречу поднималась Анна Алексеевна. Мальчики побежали мимо, 

и лишь через одну минуту где-то послышалось: «Здравствуйте, Анна 

Алексеевна» Что им ответила учительница, мальчики не слышали. Они первыми 

ворвались в буфет. (Перечислите ошибки, которые допустили мальчики в 

поведении) 

Заключительная часть. 

Итак, какие же качества еще определяют культурного человека? Об этом 



мы можем говорить долго, приводить множество примеров. Мне хотелось бы, 

чтобы вы с сегодняшнего дня все взяли на вооружение, постарались бы 

соблюдать правила поведения, о которых мы сегодня говорили, и были 

культурными людьми во всех жизненных ситуациях. 
 

Видео-лекция «Грязные слова» 

Видео-лекция разработана на основе материалов Омского областного 

отделения Общероссийский общественной организации поддержки 

президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело», 

методической разработки авторов Барцалкина В.В., Дектярёв А.А.,            

Дектярёва М.А. «Программа проведения интерактивных занятий по развитию 

личности и профилактике аддиктивного поведения подростков». Просмотр и 

анализ тематического фильма «Грязные слова». 
 

Тест «Оценка собственного поведения в конфликтной ситуации» 

«Как вы обычно ведете себя в конфликтной ситуации или споре?» вопрос 

на который необходимо ответить обучающимся. Необходимо проставить 

соответствующее количество баллов после каждого номера ответа, 

характеризующего определенный стиль поведения. Если подобным образом вы 

ведете себя, необходимо отметить кружком выбранный вариант. 
 

«Как вы обычно ведете себя в споре 

или конфликтной ситуации?» 

Варианты ответа 

часто иногда редко 

1 Угрожаю или дерусь 3 2 1 

2 Стараюсь принять точку зрения противника, считаюсь с ней 

как со своей 
3 2 1 

3 Ищу компромиссы 3 2 1 

4 Допускаю, что не прав, даже если не могу поверить в это 

окончательно 
3 2 1 

5 Избегаю противника 3 2 1 

6 Желаю во что бы то ни стало добиться своих целей 3 2 1 

7 Пытаюсь выяснить, с чем я согласен, а с чем -  категорически  

нет 
3 2 1 

8 Иду на компромисс 3 2 1 

9 Сдаюсь 3 2 1 

10 Меняю тему 3 2 1 

11 Настойчиво повторяю одну мысль, пока не добьюсь своего 3 2 1 

12 Пытаюсь найти исток конфликта, понять, с чего все 

началось 
3 2 1 

13 Немножко уступлю и подтолкну тем самым к уступкам 

другую сторону 
3 2 1 

14 Предлагаю мир 3 2 1 

15 Пытаюсь обратить все в шутку 3 2 1 

ИТОГО 3 2 1 



 
 

Обработка результатов теста.  

Подсчитайте количество баллов под номерами 1, 6, 11 - это тип поведения 

«А». Когда мы подсчитаем баллы по всем показателям, вы узнаете 

характеристику разных типов поведения в конфликтной ситуации и определите 

свой стиль. 

Тип «А» - сумма баллов под номерами 1, 6,11.  

Тип «Б» - сумма баллов под номерами 2, 7,12.  

Тип «В» - сумма баллов под номерами 3, 8,13.  

Тип «Г» - сумма баллов под номерами 4,9,14.  

Тип «Д» - сумма баллов под номерами 5,10, 15. 

Если вы набрали больше всего баллов под буквами:  

- «А» - это «жесткий тип решения конфликтов и споров». Вы до последнего 

стоите на своем, защищая свою позицию. Во что бы то ни стало вы стремитесь 

выиграть. Это тип человека, который всегда прав. 

- «Б» - это «демократичный» стиль. Вы придерживаетесь мнения, что всегда 

можно договориться. Во время спора вы пытаетесь предложить альтернативу, 

ищите решения, которые удовлетворили бы обе стороны.  

- «В» - «компромиссный» стиль. С самого начала вы согласны на компромисс. 

- «Г» - «мягкий» стиль. Своего противника вы «уничтожаете» добротой. С 

готовностью вы встаете на точку зрения противника, отказываясь от своей.  

- «Д» - «уходящий» стиль. Ваше кредо - «вовремя уйти». Вы стараетесь не 

обострять ситуацию, не доводить конфликт до открытого столкновения.  

Педагог: Сейчас, когда вы знаете ваши результаты, я предлагаю 

проанализировать самостоятельно результаты тестирования, соотнести их с 

самооценкой своего поведения. 

Рефлексивная деятельность. 

Ребята по кругу высказывают свое мнение, отвечая на вопросы, что нового 

ты узнал о конфликте? Чему ты научился? 

 

Электронные образовательные ресурсы к разделу  

«Культура межличностного взаимодействия» 

 
тема / материал электронные ресурсы 

Опросник враждебности Басса-Дарки https://psytests.org/aggression/bdhiC- 

BDHI (подростковый) run.html 

Личностная агрессивность и     

конфликтность 
https://psytests.org/aggression/laik- run.html 

Диагностика доминирующей стратегии 

психологической защиты 
https://psytests.org/boyko/defence- run.html 

Диагностика типа коммуникативной  установки https://psytests.org/boyko/communication- 

run.html 

https://psytests.org/aggression/bdhiC-run.html
https://psytests.org/aggression/laik-run.html
https://psytests.org/aggression/laik-run.html
https://psytests.org/boyko/defence-run.html
https://psytests.org/boyko/defence-run.html
https://psytests.org/boyko/communication-run.html
https://psytests.org/boyko/communication-run.html


Тест уровня школьной тревожности    

Филлипса 

https://psytests.org/psystate/phillips- 

run.html 

Юношеская копинг-шкала https://psytests.org/coping/acs-run.html 

Программа проведения интерактивных занятий по 

развитию личности и профилактике  аддиктивного 

поведения подростков 

https://общее-дело.рф/materials/ppiz-zdorov- 

molodez/ 

 
 

Дидактический материал к разделу 

«Профилактика вредных привычек» 
 

Курс Видео-лекций «Опасное погружение» 

Курс видео-лекций о вреде табакокурении, алкоголе и наркотических 

веществ предоставленный Омским областным отделением Общероссийской 

общественной организацией поддержки президентских инициатив в области 

здоровьесбережения нации «Общее дело». 

Документальный фильм «Секреты манипуляции – табак» наглядно 

продемонстрируют обучающимся ответы на вопросы: «Почему табачные 

компании хотят вовлекать в курение именно молодежь?», «А что же на самом 

деле происходит с нашим организмом во время курения?». 

Документальный фильм «Секреты манипуляции – алкоголь» поднимает 

основные самые актуальные вопросы о алкоголе, как он влияет на организм 

человека, и о угрозе трансляций рекламы с применением алкогольной 

продукции. 

Документальный фильм «Путь героя» посвящен компьютерной 

зависимости. Он рассматривает разные аспекты жизни молодёжи и мотивирует 

на развитие навыков и способностей, на постановку целей и задач в своей 

собственной жизни. 

Видео-лекции разработаны на основе материалов Омского областного 

отделения Общероссийский общественной организации поддержки 

президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело», 

методической разработки авторов Барцалкина В.В., Дектярёв А.А.,            

Дектярёва М.А. «Программа проведения интерактивных занятий по развитию 

личности и профилактике аддиктивного поведения подростков». 

 

Электронные образовательные ресурсы к разделу 

«Профилактика вредных привычек» 

(на основе материалов Омского областного отделения Общероссийский 

общественной организации поддержки президентских инициатив в области 

здоровьесбережения нации «Общее дело», методической разработки авторов 

Барцалкина В.В., Дектярёв А.А., Дектярёва М.А. «Программа проведения 

интерактивных занятий по развитию личности и профилактике аддиктивного 

поведения подростков»). 

https://psytests.org/psystate/phillips-run.html
https://psytests.org/psystate/phillips-run.html
https://psytests.org/coping/acs-run.html


тема / материал электронные ресурсы 

Документальный фильм «История одного 

обмана» о вреде алкогольной зависимости 
https://youtu.be/rCORvPx9cR4 

Документальный фильм «Секреты 

манипуляции – табак» о вреде алкогольной 

зависимости. 

https://youtu.be/HSG_29nh5ZI 

Документальный фильм «Секреты 

манипуляции – алкоголь» 
https://youtu.be/iO4WjhUD8ts 

Документальный фильм «Путь героя» 

посвящен компьютерной зависимости 
https://youtu.be/Xda2b-R4t18 

 

Дидактический материал к разделу «Саморазвитие»  

Ролевая игра «Парад профессий» 

Подростки очень часто выбирают профессию из соображений престижа. 

Между тем среди факторов, искажающих выбор профессии, «престиж» является 

самым коварным. Представления о престижности профессий тесно связаны с 

завышенным уровнем притязаний молодых людей, их нереалистичными 

представлениями о себе и мире профессий, во многом навязанными средствами 

массовой информации. 

Ролевая игра «Парад профессий» помогает преодолеть некоторые 

стереотипы, мешающие сделать осознанный выбор профессии. В ходе игры 

учащиеся не только знакомятся с содержанием наиболее популярных и 

востребованных профессий, но и начинают понимать смысл любой 

профессиональной деятельности как уникальной и незаменимой. Участники 

ролевой игры самостоятельно и с помощью ведущего ищут и находят аргументы 

в защиту жизненно необходимых, но в массовом сознании не пользующихся 

уважением профессий. Ролевая игра «Парад профессий» предназначена для 

подростков 12-14 лет. 

Рекомендуемое число участников – 20-25 человек.  

Время проведения – 1 час 20 минут. 

Место проведения – класс или просторное помещением со стульями, 

расставленными по кругу. Список профессий может быть сокращен или 

дополнен с учетом численности участников. Необходимые материалы: карточки 

с названиями и кратким описанием профессий, по три жетона для каждого 

участника. 

Ход игры  

I этап. «Престижные» и «непрестижные» профессии (20 минут). 

На партах или на стульях, поставленных в круг, лежат карточки с 

названиями и кратким описанием профессий: автомеханик, дворник, политик, 

строитель, актер, животновод, программист, священник, педагог, журналист, 

продавец, учитель, водитель, инженер, психолог, экономист, врач, менеджер, 

режиссер, экстрасенс, губернатор, милиционер, сантехник, юрист. 

https://youtu.be/rCORvPx9cR4
https://youtu.be/HSG_29nh5ZI
https://youtu.be/iO4WjhUD8ts
https://youtu.be/Xda2b-R4t18


II этап. Защита профессий (40 минут)  

Педагог: Назовите профессии своих родителей. Как ваши родители 

относятся к своей работе? Знаете ли вы, чем они руководствовались, выбирая 

эти профессии? Обратите внимание на профессии, которые многие из вас 

отметили как «престижные» и «непрестижные». Есть ли среди них профессии 

ваших родителей? Как вы относитесь к этим профессиям? Интересно, что еще в 

XVIII веке известный историк и государственный деятель В.Н. Татищев 

предложил свою классификацию видов профессиональной деятельности: 

нужные и полезные науки (образование, здравоохранение, экономика, право, 

сельское хозяйство, физика, биология, математика); щегольские или 

увеселяющие науки (литература, искусство). Потребность в жилище, питании, 

одежде не оставит без работы строителей, технологов и производителей изделий 

и продуктов питания. Пока есть болезни, нужны врачи. Пока есть дети, нужны 

учителя. Пока есть преступность, нужны правоохранительные органы. Сейчас в 

России активно формируется рынок услуг, который через несколько лет может 

дать пять миллионов рабочих мест. Особую категорию специалистов 

составляют ученые, изобретатели, люди искусства, представители редких 

профессий, например, реставратор, летчик-космонавт, криптограф, дегустатор, 

ювелир, переводчик, психолог. Это – «штучный» товар. Если в эту нишу 

устремляется большое количество людей, возникает падение спроса и 

конкуренция – неизбежные следствия рыночных отношений. Подготовьте 

краткое, на 2-3 минуты, выступление, в котором сможете доказать важность и 

преимущества доставшейся вам профессии (время на подготовку – 5 минут).  

Педагог: Я прошу выступить тех, в чьих конвертах – «престижные» и 

«непрестижные» профессии. Остальные участники могут отдать свои жетоны 

тем, кто сумеет их переубедить. Победителем станет тот, кто наберет больше 

всех жетонов. 

III этап. Рейтинг профессий (20 минут) 

Педагог: О важности многих вещей люди начинают задумываться только 

тогда, когда их лишаются. Ваши представления о профессиях сегодня могли 

измениться, потому что вы узнали о них много нового. Оцените профессии, 

учитывая их необходимость в повседневной жизни. Проранжируйте профессии, 

поставив в своем списке рядом с самой важной, на ваш взгляд, профессией, 

цифру «1», рядом со второй по значимости – цифру «2» и так до «24» рядом с 

самой неважной, по-вашему, профессии. 

Подведение итогов 

Педагог: Ответы зарубежных школьников на вопрос: «Кем ты хочешь 

стать?» поразительно отличаются от ответов наших ребят. Никто из юных 

англичан, венгров, чехов, финнов или шведов не видел себя в будущем 

космонавтами, пианистами, актерами, писателями, да и тех, кто мечтал о карьере 

адвоката, врача, инженера или какой-либо другой профессии, требующей 



высшего образования, набиралось немного. Зарубежные школьники видели 

свою будущую профессиональную деятельность вполне конкретной: химики-

аналитики, инженеры-проектировщики холодильных установок, разработчики 

компьютерных программ. Наши школьники и их учителя были удивлены, когда 

большинство их сверстников из-за рубежа выразило желание стать столярами, 

водителями грузовиков и автокаров, машинистами электропоездов, 

строителями, медиками, специалистами сельского хозяйства, секретарями, 

домохозяйками Кто, по-вашему, более реалистично подходит к вопросу выбора 

профессии? В чем заключается этот реализм? Цель нашего занятия – 

расширение представлений о мире профессий и преодоление стереотипов, 

затрудняющих правильный выбор. Изменились ли сегодня ваши представления 

о профессиях? Кому вы отдали свои жетоны и почему? Подростки рассказывают 

о своих впечатлениях и называют самых активных участников ролевой игры 

«Парад профессий», которые затем награждаются символическими призами.
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