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Введение 

Сегодня игра - самый популярный вид психологической работы, как с детьми, так и с 

взрослыми. 

Для школьников 12–15 лет игра является безопасным пространством построения 

отношений с окружающими людьми. Мальчики - девочки, последователи - лидеры, 

отверженные - «звезды» - все это системы отношений, которые подросткам невероятно трудно 

осознавать, строить, изменять в реальной жизни. В игре им такая возможность предоставляется.  

Для старших подростков характерно восприятие игры как психологической возможности. 

Возможности понять себя и других, увидеть и прочувствовать перспективы развития, прожить 

модели поведения, отношений, которые до этого казались невозможными или были недоступны. 

Игра выступает как средство познания и развития.  

Психолого-педагогические возможности игры велики. В игре несовершеннолетний 

чувствует себя естественно, включается в игровую деятельность целиком: всем своим 

интеллектуальным, личностным, эмоциональным потенциалом, своим жизненным опытом и 

творческими ресурсами.  

Игра способствует развитию и саморазвитию, задает участнику правила поведения, 

границы дозволенного, временные пределы самореализации в данном игровом пространстве, 

формирует саморегуляцию, развивает навыки планирования, самоконтроля и самооценки.  

В игровой деятельности подросток чувствует себя свободным от всех ограничений 

(стереотипов, шаблонов мышления и привычных вариантов решения проблемы), он старается 

осмыслить и понять себя, увидеть (почувствовать) перспективы изменения, построить новые 

модели поведения, научиться по-другому относиться к миру и себе. Совместная деятельность 

предполагает коллективную взаимозависимость и расширение личных возможностей за счет 

привлечения потенциала других участников  и развивает важнейшие социальные навыки и 

умения, способность к эмпатии, кооперации, разрешению конфликтов путем сотрудничества, 

учит детей видеть ситуацию глазами другого. 

Большую роль в работе с несовершеннолетними, состоящими на учете в органах 

внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в т.ч. 

употребляющих психоактивные вещества играет активный метод групповой работы – 

«большие» психологические игры. Чем больше степень участия подростков в процессе 

познания, тем больше информации и навыков усваивается участниками. 

По определению И.Телегиной, «Большая» психологическая игра (далее БПИ) – это 

символическая деятельность, которая моделирует и преображает реальность, отличается высокой 

степенью спонтанности и свободы, но протекает в рамках четко заданных правил, решает 

конкретные психологические задачи, работает с личностью как целостной структурой, а не с 

отдельными качествами и имеет своей целью индивидуализацию личности через осознание 

человеком актуального опыта.  

И.Телегина в своей книге « «Большая» психологическая игра или Игра не в тренинге» 

пишет, что одной из особенностей БПИ являются условия, дающие возможность для активного 

проживания не просто опыта (как в тренинге), а некого пути трансформации своего «Я»… 

Отличительной особенностью БПИ является относительность сюжета и ролевой игры и 

проживание участником не какой-то вымышленной, заданной роли, а самого себя внутри 

условного метафорического пространства. Отличительной особенностью БПИ является 

использование таких механизмов, как выбор и свобода, которые суть ответственности человека 

за происходящее в игровом пространстве и далее – в жизни. 

«Большая» психологическая игра, по мнению М.Битяновой,  принципиально отличается от 

других видов игр тем, что для своих участников она выступает как деятельность. Игра как 

психологический метод в школе может быть использована как минимум для решения трех 

последовательных задач: 

 1. Научить детей жить в игровом пространстве, полностью погружаться в игровой мир и 

игровые отношения.  
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 2. Научить быть свободным в игровом пространстве, осознавать свои особенности и 

выстраивать отношения с другими людьми.  

 3. Научить осмыслять игровой опыт, использовать игру как инструмент самопознания и 

жизненных экспериментов. 

 

Наилучшим образом суть игры определил Й. Хейзинга: «Мы можем назвать игру, — пишет 

он в работе «Человек играющий», — свободной деятельностью, которая осознается как «не 

взаправду» и вне повседневной жизни выполняемое занятие, однако она может целиком 

овладевать играющим, не преследует при этом никакого прямого материального интереса, не 

ищет пользы, — свободной деятельностью, которая совершается внутри намеренно 

ограниченного пространства и времени, протекает упорядоченно, по определенным правилам и 

вызывает к жизни общественные группировки, предпочитающие окружать себя тайной либо 

подчеркивающие свое отличие от прочего мира всевозможной маскировкой». В этом 

определении есть все исчерпывающие объяснения того, почему игра так привлекательна для 

любого человека любого возраста и откуда богатство ее обучающих, развивающих, 

совершенствующих личность возможностей. 

«Большая» игра — это жанр психологической работы, который прекрасно сочетается с 

субъектным подходом к пониманию сущности человека. 

 

М.Битянова в своей книге «Практикум по психологическим играм с детьми и подростками» 

выделяет следующие виды «больших» психологических игр: 

- игровые оболочки;  

- игры-проживания; 

- игры-драмы; 

- деловые игры; 

- психологические акции. 

 

Игровые «оболочки» самый распространенный, самый простой вид «больших» 

психологических игр. В игровых «оболочках» игровой сюжет выступает обрамлением, общим 

фоном, на котором решаются развивающие и коррекционные психологические задачи: 

- развитие психических процессов и свойств, являющихся базовыми для дальнейшего 

формирования субъектной позиции: регуляторных, мотивационных; 

- развитие коммуникативных навыков и социально- психологических свойств личности: 

социального воображения, социальной перцепции, готовности к сотрудничеству и т. д.  

- развитие рефлексии и саморефлексии. 

 

  «Игра-проживание» более сложный вид игры, как для участников, так и для ведущего, 

позволяет создать условия для совместного и одновременно индивидуального, личного освоения 

некоторого придуманного пространства, построения в его рамках межличностных отношений, 

создания и осмысления ценностей личного существования в данной ситуации.   

В ходе игрового процесса развивается мотивационная сфера, происходит осмысление 

личной системы жизненных ценностей и смыслов. Участники выстраивают свою деятельность в 

контексте ситуации и отношений с другими людьми. Развивается личностная критичность, 

расширяются представления о мире человеческих чувств и переживаний. 

Для «игры-проживания» можно придумать множество игровых пространств: необитаемый 

остров, фантастические миры Мужчин и Женщин, неосвоенная планета, доисторическое время, 

в которое группа попала с помощью машины времени… 

Важный момент в игре — самоопределение в пространстве и времени каждого участника. 

Нельзя увлекаться только групповыми процессами. Нужно построить игру так, чтобы каждый 

участник осознал свое место, свою позицию, осмыслил значение игровой ситуации для себя 

лично.  
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«Игры-драмы», несомненно, самый сложный и ответственный вид игр. Особенности 

игровой деятельности в «игре-драме» заключаются в самоопределении каждого участника в 

игровой ситуации, совершение ценностно-смыслового выбора и проживание его последствий. В 

ходе игры развивается мотивационная сфера, готовность к совершению выборов, навыков 

постановки и удержания цели в рамках совершенного выбора, планирования деятельности и 

рефлексии. 

 

«Деловые» игры способствуют освоению и осмыслению инструментальных задач, 

связанных с построением реальной деятельности, достижением конкретных целей, 

структурированием системы деловых отношений с другими людьми. У участников развиваются 

навыки целеполагания и планирования деятельности, внутренняя гибкость в разработке и 

изменении плана действий, саморегуляции в процессе достижения целей, социальная и 

личностная критичность, умение соотносить свою деятельность с деятельностью других людей. 

 

В «Психологических акциях» создаваемая игровая среда накладывается на привычное 

функционирование школы или класса. Расширяется жизненное пространство личности, вносятся 

новые смыслы и ценности, эмоциональные и интеллектуальные возможности, модели 

межличностных отношений. Развивается креативность, гибкость в принятии нового опыта. 

 

В данной Программе для работы с несовершеннолетними мы использовали сценарии 

авторских «Больших» психологических игр с различными психологическими, развивающими, 

коррекционными задачами.  

За основу были взяты сценарии разработанные коллективом авторов Центра 

психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ» и  авторские БПИ И.Телегиной. 

 

Вид Программы: профилактическая психолого-педагогическая  программа, 

направленная на профилактику отклонений в поведении обучающихся, воспитанников. 

 

Контингент потенциальных участников Программы: несовершеннолетние, 

состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, в том числе употребляющие психоактивные вещества.  

 

Цель Программы: профилактика  преступности, правонарушений несовершеннолетних 

делинквентного поведения, в том числе повторных; социализация и реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, через осуществление социально-

превентивных и психолого-педагогических мер воздействия. 

 

 

Задачи: 

1. Содействие формированию здорового образа жизни, укреплению духовного, 

нравственного  здоровья несовершеннолетних.   

2. Внедрение новых технологий психолого-педагогического и социального сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3. Формирование навыков, способствующих оказанию сопротивления давлению 

неблагоприятного социального окружения подростков и молодежи. 

4. Обучение новым стратегиям поведения, способствующим пластично реагировать в любой 

ситуации, лучше приспосабливаться к окружающей обстановке, быстрее находить выход из 

сложных ситуаций. Изменение взглядов и поведения  на менее рискованное. 

5. Развитие навыков принятия решений, обучение бесконфликтному взаимодействию. 
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Структура Программы: 

Программа «Больших» психологических игр состоит из 3-х этапов: 

1 этап - диагностический, изучение характерологических особенностей, склонности к 

отклоняющемуся поведению, развитие уровня общительности.  

2 этап - организация и проведение «Больших» психологических игр с целью  изменения 

поведения учащихся на менее рискованное. 

3 этап - диагностика по завершению блока занятий. 

4 этап - консультативное психолого-педагогическое сопровождение учащихся. 

 

Этапы «Большой» психологической игры: 

1. Настрой на игру вне игрового пространства. Цель - актуализация раскрываемой в игре 

темы. 

2. Погружение в игровое пространство. Цель - разогрев и создание условий для 

ассоциирования, отождествления себя с игровой историей. 

3. Игровое действие. Цель - создание условий для личной проработки каждым участником 

актуализированной темы. 

4. Проживание сделанных выборов или результата полученного опыта. По сути, это игровое 

последствие. Цель - создание условий для осознавания произошедшего путем выхода в «зеркало», 

взгляда на происходящее из роли, но со стороны. 

5. Анализ игры: отреагирование эмоций, деролинг. Цель четко обозначена в названии этапа - 

создание условий для отреагирования эмоций и выхода из роли. 

6. Анализ полученного опыта вне игрового пространства. Цель - проведение параллелей с 

реальной жизнью, нахождение сходств и откликов. 

 

Построение сюжета. 

Сюжет - канва, фабула - узор. 

Сюжет - (франц. Sujet - предмет, тема) - последовательность событий в литературном  

произведении.  События  разворачиваются  во  времени  и пространстве, объединяются 

временными или причинно-следственными связями. 

Обычно  сюжет,   основанный   на   конфликте,   включает  в  себя  следующие  элементы:  

экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию, развязку и постпозицию, а  также, в 

некоторых произведениях, пролог и эпилог. 

 

В построении сюжетной линий в БПИ, основанной на ситуации выбора (игры-проживания, 

игры-драмы и игры-инициации), в работе с подростками важно учитывать: 

-  Оригинальность и эмоциональность сюжета. 

- Актуальность для решения возрастных задач. 

- Приближенность к жизненной реальности подростка и его окружения. 

- Экологичность. 

- Специфику получения опыта выбора. Акцент на развитие умения и навыка осознанного 

выбора. 

- Многовеерность развития сюжета и реализации концепций выбора. 

- Сухой остаток и возможность применить и измерить опыт в действии. 

- Характер проживания роли. Роль задается ситуацией и имеет опосредованное значение, 

участник «проживает самого себя». 

 

Логика построения сюжета: 

- Выбор психолого-педагогической проблемы группы и личности (низкий уровень, отсутствие, 

наличие негативной, неконструктивной модели поведения). 

- Постановка целей и выбор ожидаемых результатов (состояние, опыт, навык, позиция, 

отношение, самопознание, изменение). 
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- Соотнесение жизненной позиции автора, мастера игры по данной проблеме. 

- Составление списка героев, историй существующих в литературе и кинематографе. 

- Составление списка историй и событий из реальной повседневной жизни. 

- Анализ и выбор наиболее ресурсных и ярких смысловых сюжетных конфликтов, фабул. 

- Разработка и развитие сюжета в логике этапов БПИ и с учетом динамических процессов. 

 

Ключевые принципы создание сюжетных линий БПИ. 

На основе материалов Битяновой М.Р., Телегиной И.О. 

1. Принцип событийности. 

А.С. Макаренко говорил о принципе психологического события так:  «Мало полагаться 

только на эволюционные пути развития духовной структуры индивида. Для реализации 

личностных перемен нужны и острые моменты, взрывы, потрясения, которые должны быть 

не только конфликтным, но и созидательными.» 

2. Принцип нарратива. 

В БПИ всегда имеет место поучительная история (нарратив), в которую Вы погружаете 

участников. Причем данная история типична для данной культуры, времени, возраста и т.п., она 

узнаваема, поэтому это не просто история из чьего-то жизненного опыта, это история - 

нарратив. 

«Нарратив - исторически и культурно обоснованная интерпретация некоторого аспекта 

мира, общества с позиции некоторой человеческой личности». Википедия. 

3. Принцип реальности. 

БПИ должна быть подобна жизни, реально осязаема. Участник, оказавшись в игровом 

пространстве на  время игрового действия должен поверить, что он находится в чем-то 

реальном. Кроме того, вторая сторона этого принципа - какой бы мифической не была 

реальность, должна угадываться и легко проводиться параллель с настоящей жизнью и опытом. 

4. Принцип идеи, ценности. 

Создавая  нарратив  БПИ  важно  понимать,  какие  ценности  он транслирует,   какую  идею  

несет. В нарративе должно прослеживаться Сверх-Я, к которому хочется стремиться. 

Именно поэтому в основу игры нужно закладывать только те ценности, в которые веришь 

сам! 

Ключевые ценности БПИ в авторском подходе. 

Это выбор, свобода, автономия, субъектность, самодетерминация. (Д.А. Леонтьев   

«Психология свободы», Э.Фромм «Бегство от свободы»). 

Остановимся на двух ключевых ценностях: свобода и выбор. 

Выбор есть конкретный акт, который может быть зафиксирован внешним наблюдателем, 

локализован во времени и пространстве («В одну реку не войти дважды»). 

В любой момент, когда осуществляется осознавание, контакт с реальностью, может быть 

совершен и выбор. Нет безальтернативных ситуаций. Однако, там, где осознавание не включено, 

выбора может и не быть. 

Свобода, напротив, это состояние, относящееся к возможности, нежели к действию. Если я 

испытываю  свободу, даю себе возможность быть свободным, я уже свободен. Совсем не 

обязательно каждый момент времени находится в состоянии физической свободы, чтобы быть 

свободным. То есть, еще раз  подчеркиваем, что свобода - это не действие, а состояние. 

Кроме того, свобода - это ответственность, суть ее - контроль над собой. Человек, не 

контролирующий себя, несвободен! Однако, ответственность - это не бремя, не чувство вины, а 

«крылья», т.е. опять же возможность.   Если   перевернуть   определение   «свобода  -  это   

ответственность», получится, что ответственность - это свобода. 

5. Принцип действия, движения. 

Действие БПИ должно быть построено таким образом, чтобы ее реальность всегда жила, 

двигалась и динамично изменялась. Это подобно течению жизни. 
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«Даже сидя на одном месте мы ощущаем на себе течение жизни. Оно везде, оно вокруг 

нас, оно в нас...» Г. Маркес «Сто лет одиночества». 

 

Этапы разработки «Больших» психологических игр ( по И.Телегиной) 

 

Этапы Рекомендации 

1. Самоанализ, поиск 

«горячих», интересных 

идей 

Настоящая   и   результативная   игра   получится   только   тогда,   

когда созданный   в   ней   нарратив   и   транслируемая   им   идея   и   

ценности разделяются Вами. 

Определите,  чем  Вы жили и живете сейчас.  Что Вам  интересно и 

актуально,   что   на   разных  этапах   Вашей   жизни   произвело   на   

Вас впечатление, изменило жизнь и т.п. 

Что вызывает трепет, волнение, повышает энергию? 

2. Определение целевой 

группы и цели игры. 

 

Определите, к кому Вы обратитесь со своей будущей идеей, 

нарративом: 

возраст; 

пол; 

социальный статус и профессия; 

возможный психологический портрет. 

Ваша история, идея должны быть актуальны, понятны, близки 

данной целевой группе, узнаваемы ею. От целевой аудитории будет 

зависеть как глобальная идея - нарратив, так и частный стиль и 

характер хода игры. 

Описав целевую группу, сформулируйте цель игры и жанр, в 

котором игра будет проходить (см.классификацию). 

3. Оформление идеи 

нарратива в сюжет, 

отвечающий 

особенностям целевой 

группы. 

 

Первое, на что обращается внимание при оформлении идеи, это 

актуальные потребности возраста. Если сюжетная фабула интересна 

участникам, с ее помощью можно решать любые поставленные 

Вами задачи. 

Младшим школьникам интересны сказочные или 

мультипликационные сюжеты (Если их школу захватят злые 

Биониклы, то они с удовольствием воспользуются «масками сил», 

чтобы спасти мир... «Смешарики», «Шрек», «Алладин»). Кроме 

того, этот возраст с большим интересом откликается на сюжеты, 

основанные на легендах и мифах Древней Греции. 

Младший подростковый возраст ориентирован на фэнтези, сюжеты 

компьютерных игр, приключения и путешествия («Властелин 

колец», «Пятый элемент», «Варкрафт», «Люди Икс», «Хроники 

Нарнии», сюжеты аниме; Дж.Р. Толкиен, К.Льюис, А.Сапковский).  

Старший подростковый, юношеский возраст не удивить 

фантастическими и приключенческими сюжетами, но их 

заинтересует научная фантастика и киберпанк (С.Лукьяненко, 

Р.Желязны, А.Беляев, К.Булычев, Р.Брэдбери, А.Толстой, Ж.Верн, 

Г.Уэллс, А.Азимов, Ф.Герберт, братья Стругацкие, С.Кинг), где 

присутствует размышление о сути бытия, человеческой сущности, 

проблемах Вселенной и т.п. Кроме того, этот возраст тяготеет к 

анализу и поиску, поэтому детективные сюжеты, сюжеты 

современных классиков, философские сюжеты, основанные на 

притчах, наиболее успешны в использовании. (Р.Бах, П.Зюскинд, 

Г.Маркес, Г.Гессе, Кьеркегор, П.Коэльо, Э.М.Ремарк, Х.Борхес) 
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Интересна социальная тематика взаимоотношений, правосудия, 

поиска смысла жизни (к\ф «Чучело», «12», «Солярис», м\ф «9» и 

пр.) ...Хотя в творческом исполнении интересным может быть любой 

сюжет. 

Молодость и зрелость.Направленность сюжетной фабулы может 

быть разной, однако стоит иметь в виду, что развитие событий 

должно быть максимально реальным, отражать реальную 

действительность и максимально ориентироваться на свободную 

динамику игрового процесса. Создавая игру для зрелого возраста, 

ориентируйтесь скорее на создание атмосферы   и   моделирование   

состояний,   нежели   на  театрализацию. 

Хотя за основу можно взять классическую литературу и 

кинематограф, но избегайте хорошо известных произведений, т.к. 

здесь Вы рискуете тем, что участники уйдут в стереотипное 

воспроизведение ролей. 

Также помочь Вам могут сериалы, среди них есть очень неплохие 

для поиска идей сюжета («Отчаянные домохозяйки», 

«Тридцатилетние», «Кто в доме хозяин?») 

4. Разработка 

сценарного хода в 

соответствии со 

структурой 

психологической игры. 

 

Развитие сюжета в сценарном ходе должно учитывать структуру 

психологической игры и отвечать ее принципам. 

Если Вы взяли за основу реальное произведение, то его сюжет может 

лишь помочь Вам в разработке сценария игры, но не воспроизводить 

сам себя. 

Сценарный ход - это своего рода «скелет» игры, который в 

относительно свободной динамике игрового процесса позволяет 

оставаться в рамках цели. Основой сюжетного замысла является 

игровая цель, т.е. та цель, которую должны достичь участники в 

процессе игры. Она формулируется в общих чертах, давая основную 

направленность игры и, следовательно, коррелирует с 

психологической целью игры. 

Задачи сценарного хода: поддерживать интерес и мотивацию 

участников на игру, корректировать динамику игрового процесса, 

удерживать логику и последовательность развития игрового 

действия. Сюжет должен обязательно предполагать действие самих 

участников и перемещение в пространстве. Чем больше будет этого 

перемещения, тем лучше, т.к. участник будет постоянно вовлечен в 

игровое действие и у него не будет возникать ощущения театра, за 

действием которого он просто наблюдает. 

5. Написание 

содержания по 

созданному сценарному 

ходу. 

Оно создается параллельно в двух пластах: 

1. развитие сюжетной линии нарратива (здесь основным 

помощником является та идея, которую Вы хотите донести и то 

произведение, которое положено в основу, если таковое имеется);  

2. достижение поставленной психологической цели (задания, сценки 

- ролевые игры, упражнения, выборы, видеосюжеты и пр.). 

В содержании сценария используются различные методы 

психологии: от просмотра   киносюжетов   с обсуждением  до 

психотерапевтических этюдов. 

Важно то, что эти задания должны продвигать участника к 

пониманию основной  идеи  сюжета:  либо  последовательно  

усложняя  и  углубляя понимание, либо раскрывая различные грани 

одного явления. 



Программа «Больших» психологических игр 2013 

 

 9 

Например, умение делать выбор в жизни - тема может 

последовательно развиваться так:  

1) инициация спонтанного выбора и принятия решения,  

2) осознание механизма, как я делаю выбор,  

3) актуализация ценностей, на которые опираюсь,  

4) осознание последствий выбора, 

5) принятие на себя ответственности за последствия собственного 

выбора. 

Или тема страха одиночества может развиваться в проживании 

различных ипостасей одиночества: 1) одиночество как тягость,  

2) одиночество как ресурс и собеседник, 

З) одиночество как непонимание, 

4). одиночество как необходимость и пр. 

Важно, чтобы задания вписывались в сюжет игры, подстраивались 

под него, развивали, а не останавливали и не ломали процесс. 

6.  Подбор 

инструментария и 

оформления игры 

Этот этап имеет не меньшее значение, чем предыдущие, т.к. именно 

он позволяет воплотить в жизнь весь замысел. 

Если мы с Вами оказываемся на Марсе Рея Брэдбери, то вряд ли 

участники проникнутся этой атмосферой в обычной комнате со 

стульями. Должны быть как минимум некие элементы, 

напоминающие эту планету. Продумывая оформление сценарного 

хода, важно помнить, что целостная картина возникает у участника 

тогда, когда подключены все каналы восприятия: участник должен 

чувствовать (ветер, высокая температура, может быть скафандры, 

песок...), видеть (красный свет, кратеры...) и слышать (звуки 

Вселенной, необычная музыка...), что он «на Марсе». 

Помимо пространства и ведущих игры, участники также должны как-

то приобщиться к атмосфере, поэтому важно продумать, какие 

атрибуты костюмов, грима, предметов получат участники в игре. 

Каким образом будет осуществляться переход от одного этапа к 

другому, как будет реализовываться то или иное задание, как оно 

будет оформлено в контексте общей тематики. 

Основные элементы оформления игры: 

 пространство; 

 декорации; 

 костюмы, грим, амулеты и пр.; 

 свет; 

 звук; 

 спецэффекты; 

элементы   интерактива   (колышущееся   небо,   взлетающая   ракета, 

сгорающая дорога и пр.) 

инструментарий для заданий в общем антураже (не маркер, а 

космический карандаш (например: элементарно в фольге) и т.п. 

видеоряд. 

7. Репетиция 

сценарного хода, 

оформление игрового 

пространства 

Этот этап практически не требует комментариев, т.к. любой 

профессионал понимает, что замысел на бумаге не всегда также 

выглядит в жизни, поэтому репетиция должна внести свои 

коррективы в содержание  сценария. Чаще  это   касается   

технической   стороны (не получается посадить участников, как 

планировалось и т.п.), но иногда и смысловые моменты 

меняются (отобранная музыка не отражает атмосферы, эти слова из 
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уст этого героя не звучат торжественно, а это задание оказывается 

вообще не вписывается...). 

Кроме того, все ведущие игры только тогда смогут создать 

необходимый настрой, когда сами проникнуться атмосферой, 

поэтому оформление игрового пространства и репетиции - это, 

своего рода, посвящение в игру Мастера, адаптация к ней. 

 

Периодичность занятий: 1  раз в месяц.  

 

Продолжительность занятий: от 2-х до 6 академических часов в зависимости от возраста 

несовершеннолетних и специфики «большой» психологической игры. 

 

Используемые методы и методики для диагностического этапа (см. приложение). 

1. Тест Люшера (компьютерный вариант). 

2. Опросник СОП (А.Н.Орел) (Приложение 1). 

3. Оценка уровня общительности (тест В.Ф.Ряховский) (Приложение 2). 

4. Методика экспресс-диагностики характерологических особенностей личности 

(опросник Айзенка) (Приложение 3). 

5. Методика первичной диагностики и выявления детей «группы риска (М.И.Рожков, 

М.А.Ковальчук) (Приложение 4). 

6. Метод опроса (беседа, анкетирование «обратная связь»). 

7. Метод наблюдения. 

 

Критерии ограничения и противопоказания на участие в освоении Программы. 

К участию в освоении программы не допускаются несовершеннолетние, имеющие 

психиатрические заболевания в стадии обострения. 

 

Способы, обеспечивающие гарантию прав участника Программы. 

Гарантия прав участников программы обеспечивается «Правилами работы группы», 

которые вырабатываются на первом занятии. 

 

Сферы ответственности участников Программы и тренера. 

Участники несут ответственность за: 

- соблюдение правил групповой работы; 

- свое поведение. 

Ответственность за происходящее возлагается на тренера  в пределах своей 

компетенции. 

Он несет персональную ответственность за: 

- жизнь и здоровье несовершеннолетних во время проводимых им занятий, а также за 

нарушение прав и свобод в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- адекватность используемых  диагностических и коррекционных методов, 

обоснованность рекомендаций; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью подростка, а также за совершение иного 

аморального проступка. 

В ходе занятий тренер взаимодействует с родителями несовершеннолетних, 

систематически обменивается информацией с целью отслеживания динамики происходящих 

изменений с педагогами. 

 

Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации Программы: 
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1. Специалисты, реализующие Программу, должны иметь опыт проведения  тренингов и 

«Больших» психологических игр в подростковых группах. 

2. Уметь оценивать навыки группового взаимодействия (есть ли контакт подростков в 

процессе работы, все ли вовлечены в процесс обсуждения, нет ли тех, кто занимает 

выжидательную позицию, отсиживается). 

3. Помогать подросткам почувствовать личностную свободу, принять себя и сверстников 

такими, какие они есть на самом деле. 

4. Проводить занятия на высоком эмоциональном подъеме. 

5. Наблюдать за стилем поведения и творческим самовыражением подростков. 

 

Требования к материально-технической оснащенности занятий. 

Достаточно большое помещение — актовый зал либо большая классная комната. Игровое 

помещение должно быть достаточно просторным, чтобы можно было легко обустроить 

несколько игровых мест. Материально-техническое обеспечение подробно изложено в каждом 

занятии. 

 

Изобразительные материалы. 

Перечень изобразительных материалов имеется к каждой «Большой» психологической 

игре. 

 

Технические средства. 

Музыкальный центр для музыкального сопровождения. Копировальный аппарат для 

размножения раздаточных материалов, диагностических методик. 

 

Сроки и этапы реализации Программы: 

1, 3  этап – диагностический - проведение диагностических мероприятий с целевой 

группой для определения динамики изменений в личностной и поведенческой сферах 

несовершеннолетних – первичных, срезовых, итоговых (апрель, декабрь 2013, май 2014). 

2 этап - проведение «Больших» психологических игр с целевой группой и обучающимися 

в общеобразовательных учреждениях, учащимися учреждений начального профессионального 

образования, составляющие их ближайшее окружение (апрель – май, сентябрь – декабрь 2013 г., 

январь – май 2014 г.). 

4 этап - консультативное психолого-педагогическое сопровождение  - оказание 

консультативной помощи участникам в ходе и после реализации Программы. 

 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

- приобретение несовершеннолетними опыта принятия решения и ответственности за 

принятое решение, развитие рефлексии и саморефлексии; 

- самоопределение подростков; 

- получение опыта построения своего поведения в контексте ситуации и отношений с 

другими людьми;  

- приобретение опыта осмысления личной системы жизненных взглядов; 

- формирование способностей к активному самовыражению, сообразно своим личностным 

качествам; 

- формирование у подростков коммуникативных умений и способностей для разрешения 

конфликтов путем сотрудничества; 

- развитие мотивационной сферы; 

- формирование у несовершеннолетних навыков саморегуляции, планирования, 

самоконтроля, самооценки, личностной критичности.  
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Система организации контроля за реализацией Программы. 

Контроль за реализацией программы осуществляет педагог-психолог, который проводит 

занятия, наблюдает и отслеживает динамику изменений, происходящих у подростков в ходе 

занятий, а также по данным итоговой диагностики. 

Родители также следят за изменением в личностном развитии, поведении, эмоционально-
волевой сфере у подростков. 

Дальнейшее консультативное сопровождение после завершения профилактических 

занятий позволит и дальше наблюдать изменения у подростков при помощи следующих 

методов: наблюдения, опроса. 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов. 

Несовершеннолетние:  

- приобретут опыт принятия решения и ответственности за принятое решение, разовьют 

навыки рефлексии и саморефлексии; 

- самоопределение подростков; 

- получат опыт построения своего поведения в контексте ситуации и отношений с другими 

людьми;  

- приобретут опыт осмысления личной системы жизненных взглядов; 

- формирование способностей к активному самовыражению, сообразно своим личностным 

качествам; 

- формирование у подростков коммуникативных умений и способностей для разрешения 

конфликтов путем сотрудничества; 

- развитие мотивационной сферы; 

- формирование у несовершеннолетних навыков саморегуляции, планирования, 

самоконтроля, самооценки, личностной критичности. 
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Тематический план-сетка 

«Больших» психологических игр 

 

 

№ 

занятия 

Тема Возраст Кол-во 

ак. часов 

1 «Большая» психологическая игра  «Мальчики – 

девочки» 

12 – 15 лет от 2-х до  

4-х часов 

2 «Большая» психологическая игра  «Репортер – 1» 12 – 15 лет от 2-х до  

4-х часов 

3 «Большая» психологическая игра «Виртуальный 

мир» 

12 – 15 лет от 2-х до  

4-х часов 

4 «Большая» психологическая игра 

«Перекресток»/»Стежки-дорожки» 

12 – 15 лет от 2-х до  

4-х часов 

5 «Большая» психологическая игра «Островитяне» 12 – 15 лет от 2-х до  

4-х часов 

6 «Большая» психологическая игра «Экзамен» 13 – 15 лет от 2-х до  

4-х часов  

7 «Большая» психологическая игра «Перспектива» 16 – 18 лет от 2-х до  

6-и часов 

8 «Большая» психологическая игра «Перекресток» 16 – 18 лет от 2-х до  

6-и часов 

9 «Большая» психологическая игра «Спасатели» 16 – 18 лет от 2-х до  

6-и часов 

10 «Большая» психологическая игра «Звездные 

перекрестки» 

16 – 18 лет от 2-х до  

6-и часов 

11. «Большая» психологическая игра «Город, или Я 

хочу тебе сказать» 

16 – 18 лет от 2-х до  

6-и часов  

12. «Большая» психологическая игра «Когда деревья 

были большими» 

16 – 18 лет от 2-х до  

6-и часов  

 

  

Сценарии «Больших» психологических игр представлены в приложении 5. 
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Приложение 1 

 

Опросник СОП (женский вариант) (А.Н.Орел) 

 

Инструкция:  Перед вами имеется ряд утверждений. Прочтите первое утверждение 

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

крестик (плюс). Если оно неверно, то поставьте минус. Если вы затрудняетесь с ответом, 

то постарайтесь выбрать вариант ответа, который все-таки больше соответствует вашему 

мнению. Затем таким же образом отвечайте на все пункты опросника. 

 

Текст опросника 

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

ее.  

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

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

армию.  

4. Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями.  

5. Чтобы добиться своего девушка иногда может и подраться.  

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

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

месте.  

8. Я иногда люблю немного посплетничать.  

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

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

поколения.  

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

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

она и опасна для жизни.  

13. Я всегда говорю только правду.  

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

влияющие на психику вещества - это нормально.  

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

16. Я с удовольствием смотрю боевики.  

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

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

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

спокойствие.  

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

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

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

захочешь.  

23. Бывало, что я не слушалась родителей.  

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

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

спорта.  

26. Мне бы понравилась работа официантки в ресторане.  

27. Я часто испытываю потребность в острых ощущениях.  

28. Иногда мне так и хочется сделать себе больно.  

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

раз отрежь'7.  
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30. Я всегда плачу за проезд в общественном транспорте.  

31. Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурманивающие 

токсические вещества.  

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

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

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

хочется, то можно".  

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

спиртных напитков.  

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

неудачи.  

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

38. Бывает, что иногда я говорю неправду.  

39. Терпеть боль назло всем бывает даже приятно.  

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

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

42. Добиваться победы в споре нужно любой ценой.  

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

поводу того, что я немного выпила. 

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

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

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

нормально.  

47. Бывает, что я скучаю на уроках  

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

извинений.  

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

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

51. Мне бы понравилась профессия дрессировщицы хищных зверей.  

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

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

преследования.  

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

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

56. Я часто огорчаюсь из-за мелочей.  

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

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

катастрофах.  

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

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

61. Я считаю вполне нормальным, если девушка курит.  

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

компании выпьешь.  

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

время и не место.  

64. Сигарета в трудную минуту меня успокаивает.  

65. Некоторые люди побаиваются меня.  

66. Я бы хотела присутствовать при казни преступника, справедливо 

приговоренного к высшей мере наказания.  

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

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

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

70. Иногда у меня бывает такое настроение, что я готова первой начать драку.  

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

попавшуюся под руки вещь и ломала ее.  

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

73. Мне бы хотелось из любопытства прыгнуть с парашютом.  

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

75. Счастливы те, кто умирают молодыми.  

76. Я получаю удовольствие, когда немного рискую.  

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

78. Я часто не могу сдержать свои чувства.  

79. Бывало, что я опаздывала на уроки.  

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

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

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

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

84. Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения.  

85. Бывают случаи, когда я могу ударить человека.  

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

безнаказанным.  

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

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

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

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

проявить себя.  

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

знала, что это не повредит моему здоровью и не повлечет наказания.  

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

93. Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение.  

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

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

напитков.  

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

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

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

99. Мне иногда не хочется жить.  

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

постоять за себя.  

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

страх.  

102. Я люблю смотреть выступления боксеров.  

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

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

105. Мне нравится готовить, заниматься домашним хозяйством.  

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

женщиной.  

107. В детстве мне хотелось стать актрисой или певицей.  

108. В детстве я была всегда равнодушна к игре в куклы. 
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Опросник СОП  (мужской вариант). 

 

Инструкция:  Перед вами имеется ряд утверждений. Прочтите первое утверждение 

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

крестик (плюс). Если оно неверно, то поставьте минус. Если вы затрудняетесь с ответом, 

то постарайтесь выбрать вариант ответа, который все-таки больше соответствует вашему 

мнению. Затем таким же образом отвечайте на все пункты опросника. 

 

Текст опросника 

1.Я предпочитаю одежду неярких, приглушенных тонов.  

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

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

4.Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями.  

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

добиться в жизни.  

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

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

месте.  

8.Иногда бывает, что я немного хвастаюсь.  

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

10.Я ценю в людях осторожность и осмотрительность.  

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

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

13.Я всегда говорю только правду.  

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

влияющие на психику вещества – это вполне нормально.  

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

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

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

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

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

спокойствие.  

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

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

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

сексуальное (половое) влечение.  

23.Я иногда не слушаюсь родителей.  

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

безопасностью, то я выберу безопасность.  

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

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

27.Я часто испытываю потребность в острых ощущениях.  

28.Иногда мне так и хочется сделать себе больно.  

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

раз отрежь».  

30.Я всегда покупаю билеты в общественном транспорте.  

31.Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурманивающие 

токсические вещества.  

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

33.Бывает, что мне так и хочется выругаться.  
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34.Правы люди, которые в жизни следуют пословиц: «Если нельзя, но очень хочется, 

то можно».  

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

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

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

поучаствовал.  

38.Бывает, что иногда я говорю неправду.  

39.Терпеть боль назло всем бывает даже приятно.  

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

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

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

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

по поводу того, что я немного выпил.  

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

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

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

нормально.  

47.Иногда я скучаю на уроках.  

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

извинений.  

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

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

51.Мне бы понравилась профессия дрессировщика хищных зверей.  

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

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

преследования.  

54.Иногда я просто не могу удержаться от смеха, когда слышу неприличную шутку.  

55.Я стараюсь избегать в разговоре выражений, которые могут смутить 

окружающих.  

56.Я часто огорчаюсь из-за мелочей.  

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

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

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

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

61.Меня раздражает, когда девушки курят.  

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

выпьешь.  

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

время и не место.  

64.Сигарета в трудную минуту меня успокаивает.  

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

делаю.  

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

высшей мере наказания.  

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

68.Я хотел бы поучаствовать в автомобильных гонках.  

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

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

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

под руку вещь и ломал ее.  

72.Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права.  
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73.Мне понравилось бы прыгать с парашютом.  

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

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

76.Я не получаю удовольствия от ощущения риска.  

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

78.Я часто не могу сдержать свои чувства.  

79.Бывало, что я опаздывал на уроки.  

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

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

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

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

84.Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения.  

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

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

безнаказанным.  

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

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

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

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

настоящему проявить себя.  

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

что это не повредит моему здоровью и не повлечет наказания.  

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

93.Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение.  

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

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

напитков.  

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

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

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

 

Обработка и интерпретация результатов теста 

 

Ключ к тесту  

 

Мужской вариант  

 

 1.    Шкала установки на социально-желательные ответы: 2 (нет), 4 (нет), 6 (нет), 13 

(да), 21 (нет), 23 (нет), 30 (да), 32 (да), 33 (нет), 38 (нет), 47 (нет), 54 (нет), 79 (нет), 83 

(нет), 87 (нет).  

 2.    Шкала склонности к преодолению норм и правил: 1 (нет), 10 (нет), 11 (да), 22 

(да), 34 (да), 41 (да), 44 (да), 50 (да), 53 (да), 55 (нет), 59 (да), 61 (нет), 80 (да), 86 (нет), 88 

(да), 91 (да), 93 (нет).  

 3.    Шкала склонности к аддиктивному поведению: 14 (да), 18 (да), 22 (да), 26 (да), 

27 (да), 31 (да), 34 (да), 35 (да), 43 (да), 46 (да), 59 (да), 60 (да), 62 (да), 63 (да), 64 (да), 67 

(да), 74 (да), 81 (да), 91 (да), 95 (нет).  

 4.    Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению: 3 

(да), 6 (да), 9 (да), 12 (да), 16 (да), 24 (нет), 27 (да), 28 (да), 37 (да), 39 (да), 51 (да), 52 (да), 

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

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

17 (да), 25 (да), 37 (да), 40 (нет), 42 (да), 45 (да), 48 (да), 49 (да), 51 (да), 65 (да), 66 (да), 70 
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(да), 71 (да), 72 (да), 75 (нет), 77 (да), 82 (нет), 89 (да), 94 (да), 97 (да).  

 6.    Шкала волевого контроля эмоциональных реакций: 7 (да), 19 (да), 20 (да), 29 

(нет), 36 (да), 49 (да), 56 (да), 57 (да), 69 (да), 70 (да), 71 (да), 78 (да), 84 (да), 89 (да), 94 

(да).  

 7.    Шкала склонности к деликвентному поведению: 18 (да), 26 (да), 31 (да), 34 (да), 

35 (да), 42 (да), 43 (да), 44 (да), 48 (да), 52 (да), 55 (нет), 61 (нет), 62 (да), 63 (да), 64 (да), 

67 (да), 74 (да), 86 (нет), 91 (да), 94 (да).  

 

Женский вариант  

 

 1.    Шкала установки на социально-желательные ответы: 2 (нет), 4 (нет), 8 (нет), 13 

(да), 21 (нет), 30 (да), 32 (да), 33 (нет), 38 (нет), 54 (нет), 79 (нет), 83 (нет), 87 (нет).  

 2.    Шкала склонности к преодолению норм и правил: 1 (да), 10 (нет), 11 (да), 22 

(да), 34 (да), 41 (да), 44 (да), 50 (да), 53 (да), 55 (да), 59 (да), 61 (да), 80 (да), 86 (нет), 91 

(да), 93 (нет).  

 3.    Шкала склонности к аддиктивному поведению: 14 (да), 18 (да), 22 (да), 26 (да), 

27 (да), 31 (да), 34 (да), 35 (да), 43 (да), 59 (да), 60 (да), 62 (да), 63 (да), 64 (да), 67 (да), 74 

(да), 81 (да), 91 (да), 95 (нет).  

 4.    Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению: 3 

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

73 (да), 75 (да), 76 (да), 90 (да), 91 (да), 92 (да), 96 (да), 98 (да), 99 (да).  

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

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

(да), 85 (да), 89 (да), 94 (да), 101 (да), 102 (да), 103 (да), 104 (да).  

 6.    Шкала волевого контроля эмоциональных реакций: 7 (да), 19 (да), 20 (да), 29 

(нет), 36 (да), 49 (да), 56 (да), 57 (да), 69 (да), 70 (да), 71 (да), 78 (да), 84 (да), 89 (да), 94 

(да).  

 7.    Шкала склонности к деликвентному поведению: 1 (да), 3 (да), 7 (да), 11 (да), 25 

(да), 28 (да), 31 (да), 35 (да), 43 (да), 48 (да), 53 (да), 58 (да), 61 (да), 63 (да), 64 (да), 66 (да), 

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

 8.    Шкала принятия женской социальной роли: 3 (нет), 5 (нет), 9 (нет), 16 (нет), 18 

(нет), 25 (нет), 41 (нет), 45 (нет), 51 (нет), 58 (нет), 61 (нет), 68 (нет), 73 (нет), 85 (нет), 93 

(да), 95 (да), 96 (нет), 105 (да), 106 (нет), 107 (да), 108 (да). 

 

Обработка результатов теста  

 

Каждому ответу в соответствии с ключом присваивается 1 балл.Далее по каждой 

шкале подсчитывается суммарный балл, который сравнивается с тестовыми нормами. При 

отклонении индивидуальных результатов исследуемого от среднего суммарного бала по 

шкале больше чем на 1S, измеряемую психологическую характеристику можно считать 

выраженной. Если индивидуальный суммарный балл исследуемого меньше среднего на 

1S, то измеряемое свойство оценивается как мало выраженное. Кроме того, если известна 

принадлежность исследуемого к "делинквентной" популяции, то его индивидуальные 

результаты целесообразно сравнивать с тестовыми нормами, которые рассчитаны для 

"делинквентной" подвыборки.  

 

Тестовые нормы методики СОП 

 

Шкалы    "Нормальная" выборка    "Деликвентная" выборка  

                      М    S                                М    S 

 1               2,27    2,06                         2,49    2,13 
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 2               7,73    2,88                       10,27    2,42 

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

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

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

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

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

 

 

Описание шкал и их интерпретация  

 

 1. Шкала установки на социальную желательность (служебная шкала)  

 

 Данная шкала предназначена для измерения готовности испытуемого представлять 

себя в наиболее благоприятном свете с точки зрения социальной желательности.  

 

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

при заполнении опросника социально-желательные ответы. Показатели свыше 60 баллов 

свидетельствуют о тенденции испытуемого демонстрировать строгое соблюдение даже 

малозначительных социальных норм, умышленном стремлении показать себя в лучшем 

свете, о настороженности по отношению к ситуации обследования.  

 

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

настороженности испытуемого по отношению к психодиагностической ситуации и о 

сомнительной достоверности результатов по основным шкалам. О восприятии ситуации 

как экспертной одновременно с умеренно высокими показателями по шкале № 1 также 

свидетельствует их резкое понижение по основным диагностическим шкалам и 

повышение по шкале женской социальной роли.  

 

 Для мужской популяции превышение суммарного первичного балла по шкале 

социальной желательности значения 11 первичных баллов свидетельствуют о 

недостоверности результатов по основным шкалам.  

 

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

собственные нормы и ценности, корректировать свои ответы в направлении социальной 

желательности.  

 

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

время следовать установке на социально-желательные ответы.  

 

 Одновременно высокие показатели по служебной шкале и по основным шкалам 

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

о диссоциации в сознании испытуемого известных ему и реальных норм поведения.  

 

2. Шкала склонности к преодолению норм и правил  

 

 Данная шкала предназначена для измерения предрасположенности испытуемого к 

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

ценностей, образцов поведения.  

 

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

вышеуказанных тенденций, о нонкомформистских установках испытуемого, о его 
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склонности противопоставлять собственные нормы и ценности групповым, о тенденции 

«нарушать спокойствие», искать трудности, которые можно было бы преодолеть.  

 

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

чрезвычайной выраженности нонконформистских тенденций, проявлении негативизма и 

заставляют сомневаться в достоверности результатов тестирования по данной шкале.  

 

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

установках испытуемого, склонности следовать стереотипам и общепринятым нормам 

поведения. В некоторых случаях при условии сочетания с достаточно высоким 

интеллектуальным уровнем испытуемого и тенденции скрывать свои реальные нормы и 

ценности такие оценки могут отражать фальсификацию результатов.  

 

3. Шкала склонности к аддиктивному поведению  

 

 Данная шкала предназначена для измерения готовности реализовать аддиктивное 

поведение.  

 

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

предрасположенности испытуемого к уходу от реальности посредством изменения своего 

психического состояния, о склонностях к иллюзорно-компенсаторному способу решения 

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

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

ориентированных нормах и ценностях.  

 

 Показатели свыше 70 Т-баллов свидетельствует о сомнительности результатов либо 

о наличии выраженной психологической потребности в аддиктивных состояниях, что 

необходимо выяснять, используя дополнительные психодиагностические средства.  

 

 Показатели ниже 50 Т-баллов свидетельствуют либо о невыраженности 

вышеперечисленных тенденций, либо о хорошем социальном контроле поведенческих 

реакций.  

 

4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению  

 

 Данная шкала предназначена для измерения готовности реализовать различные 

формы аутоагрессивного поведения. Объект измерения очевидно частично пересекается с 

психологическими свойствами, измеряемыми шкалой № 3.  

 

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

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

острых ощущениях, о садо-мазохистских тенденциях.  

 

 Результаты свыше 70 Т-баллов свидетельствуют о сомнительной достоверности 

результатов.  

 

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

готовности к реализации саморазрушающего поведения, об отсутствии тенденции к 

соматизации тревоги, отсутствии склонности к реализации комплексов вины в 

поведенческих реакциях.  
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5. Шкала склонности к агрессии и насилию  

 

 Данная шкала предназначена для измерения готовности испытуемого к реализации 

агрессивных тенденций в поведении.  

 

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

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

баллов, свидетельствуют об агрессивной направленности личности во взаимоотношениях 

с другими людьми, о склонности решать проблемы посредством насилия, о тенденции 

использовать унижение партнера по общению как средство стабилизации самооценки, о 

наличии садистических тенденций.  

 

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

 

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

агрессивных тенденций, о неприемлемости насилия как средства решения проблем, о 

нетипичности агрессии как способа выхода из фрустрирующей ситуации. Низкие 

показатели по данной шкале в сочетании с высокими показателями по шкале социальной 

желательности свидетельствуют о высоком уровне социального контроля поведенческих 

реакций.  

 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций  

 

 Данная шкала предназначена для измерения склонности испытуемого 

контролировать поведенческие проявления эмоциональных реакций (Внимание! Эта 

шкала имеет обратный характер).  

 

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

волевого контроля эмоциональной сферы, о нежелании или неспособности 

контролировать поведенческие проявления эмоциональных реакций. Кроме того, это 

свидетельствует о склонности реализовывать негативные эмоции непосредственно в 

поведении, без задержки, о несформированности волевого контроля своих потребностей и 

чувственных влечений.  

 

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

этих тенденций, о жестком самоконтроле любых поведенческих эмоциональных реакций, 

чувственных влечений.  

 

7. Шкала склонности к деликвентному поведению  

 

 Название шкалы носит условный характер, так как шкала сформирована из 

утверждений, дифференцирующих «обычных» подростков и лиц с зафиксированными 

правонарушениями, вступавших в конфликт с общепринятым образом жизни и 

правовыми нормами.  

 

 На наш взгляд, данная шкала измеряет готовность (предрасположенность) 

подростков к реализации деликвентного поведения. Выражаясь метафорически, шкалы 

выявляет «деликвентный потенциал», который лишь при определенных обстоятельствах 

может реализоваться в жизни подростка.  

 

 Результаты, находящиеся в диапазоне 50-60 Т-баллов, свидетельствуют о наличии 
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деликвентных тенденций у испытуемого и о низком уровне социального контроля.  

 

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

деликвентного поведения.  

 

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

сочетании с высокими показателями по шкале социальной желательности может 

свидетельствовать о высоком уровне социального контроля.  

 

 Необходимо также учитывать, что содержание и структура деликвентного 

поведения у юношей и девушек существенно отличаются и соответственно различаются 

пункты, входящие в шкалу деликвентности для женского и мужского видов методики.  

 

Примечание. Пункты 23, 46, 47, 72, 100 являются маскировочными и содержательно 

не интерпретируются. Некоторые пункты опросника входят одновременно в несколько 

шкал.  
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Приложение 2 

 

Оценка уровня общительности (тест В.Ф. Ряховского) 

Инструкция: Вашему вниманию предлагается несколько простых вопросов. Отве-

чайте быстро, однозначно: «да», «нет», «иногда». 

Текс опросника 

1. Вам предстоит ординарная или деловая встреча. Выбивает ли Вас её ожидание из 

колеи? 

2. Вызывает ли у Вас смятение и неудовольствие поручение выступить с докладом, 

сообщением, информацией на каком-либо совещании, собрании или тому подобном 

мероприятии? 

3. Не откладываете ли Вы визит к врачу до последнего момента? 

4. Вам предлагают выехать в командировку в город, где Вы никогда не бывали. 

Приложите ли Вы максимум усилий, чтобы избежать этой командировки? 

5. Любите ли Вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было? 

6. Раздражаетесь ли Вы, если незнакомый человек на улице обратится к Вам с 

просьбой (показать дорогу, назвать время, ответить на какой-то вопрос)? 

7. Верите ли Вы, что существует проблема "отцов и детей" и что людям разных 

поколений трудно понимать друг друга? 

8. Постесняетесь ли Вы напомнить знакомому, что он забыл Вам вернуть деньги, 

которые занял несколько месяцев назад? 

9. В ресторане либо в столовой Вам подали явно недоброкачественное блюдо. 

Промолчите ли Вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку? 

10. Оказавшись один на один с незнакомым человеком. Вы не вступите с ним в 

беседу и будете тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это? 

11. Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была (в магазине, 

библиотеке, кассе кинотеатра). Предпочитаете ли Вы отказаться от своего намерения или 

встанете в хвост и будете томиться в ожидании? 

12. Боитесь ли Вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению 

конфликтных ситуаций? 

13. У Вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оценки произведений 

литературы, искусства, культуры и никаких чужих мнений на этот счёт Вы не приемлете. 

Это так? 

14. Услышав где-либо в кулуарах высказывание явно ошибочной точки зрения по 

хорошо известному Вам вопросу, предпочитаете ли Вы промолчать и не вступать в 

разговор? 

15. Вызывает ли у Вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в том или ином 

служебном вопросе или учебной теме? 

16. Охотнее ли Вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в письменной 

форме, чем в устной? 

 

Обработка результатов методики  

«Оценка уровня общительности» (тест В.Ф.Ряховского) 

 

«да» – 2 очка, «иногда» – 1 очко, «нет» – 0 очков. 

Полученные очки суммируются. 

30-32 очко. Вы явно некоммуникабельны, и это Ваша беда, так как больше всего 

страдаете от этого Вы сами. Но и близким Вам людям нелегко. На Вас трудно положиться 
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в деле, которое требует групповых усилий. Старайтесь быть общительнее, контролируйте 

себя. 

25-29 очков. Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете одиночество, поэтому у 

Вас мало друзей. Новая работа и необходимость новых контактов если и не ввергают Вас 

в панику, то надолго выводят из равновесия. Вы знаете эту особенность своего характера 

и бываете недовольны собой. Но не ограничивайтесь только таким недовольством – в Ва-

шей власти переломить эти особенности характера. Разве не бывает, что при какой-либо 

сильной увлеченности Вы приобретаете вдруг полную коммуникабельность? Стоит толь-

ко встряхнуться. 

19-24 очков. Вы в известной степени общительны и в незнакомой обстановке чув-

ствуете себя вполне уверенно. Новые проблемы Вас не пугают. И все же с новыми людь-

ми сходитесь с оглядкой, в спорах и диспутах участвуюте неохотно. В Ваших высказыва-

ниях порой слишком много сарказма, без всякого на то основания. Эти недостатки испра-

вимы. 

14-18 очков. У вас нормальная коммуникабельность. Вы любознательны, охотно 

слушаете интересного собеседника, достаточно терпеливы в общении, отстаиваете свою 

точку зрения без вспыльчивости. Без неприятных переживаний идете на встречу с новыми 

людьми. В то же время не любите шумных компаний; экстравагантные выходки и много-

словие вызывают у Вас раздражение. 

9-13 очков. Вы весьма общительны (порой, быть может, даже сверх меры). Любо-

пытны, разговорчивы, любите высказываться по разным вопросам, что, бывает, вызывает 

раздражение окружающих. Охотно знакомитесь с новыми людьми. Любите бывать в цен-

тре внимания, никому не отказываете в просьбах, хотя не всегда можете их выполнить. 

Бывает, вспылите, но быстро отходите. Чего Вам недостает, так это усидчивости, терпе-

ния и отваги при столкновении с серьезными проблемами. При желании, однако, Вы мо-

жете себя заставить не отступать. 

4-8 очков. Вы, должно быть, «рубаха-парень». Общительность бьет из Вас ключом. 

Вы всегда в курсе всех дел. Вы любите принимать участие во всех дискуссиях, хотя серь-

езные темы могут вызвать у Вас мигрень или даже хандру. Охотно берете слово по любо-

му вопросу, даже если имеете о нем поверхностное представление. Всюду чувствуете себя 

в своей тарелке. Беретесь за любое дело, хотя не всегда можете успешно довести его до 

конца. По этой самой причине руководители и коллеги относятся к Вам с некоторой опас-

кой и сомнениями. Задумайтесь над этими фактами. 

3 очка и менее. Ваша коммуникабельность носит болезненный характер. Вы говор-

ливы, многословны, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к Вам никакого отношения. 

Беретесь судить о проблемах, в которых совершенно не компетентны. Вольно или неволь-

но Вы часто бываете причиной разного рода конфликтов в Вашем окружении. Вспыльчи-

вы, обидчивы, нередко бываете необъективны. Серьезная работа не для Вас. Людям – и на 

работе, и дома, и вообще повсюду – трудно с Вами. Да, Вам надо поработать над собой и 

своим характером! Прежде всего воспитывайте в себе терпеливость и сдержанность, ува-

жительно относитесь к людям, наконец, подумайте о своем здоровье – такой стиль жизни 

не проходит бесследно. 
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Приложение 3 

 

Методика экспресс-диагностики характерологических особенностей личности 

(опросник Айзенка). 
 

Инструкция: на предлагаемые вопросы испытуемый должен отвечать «да» или «нет» 

не раздумывая. Ответ заносится на опросный лист под соответствующим номером. 

 

Текст опросника 

 1. Любишь ли ты шум и суету вокруг себя?  

 2. Часто ли ты нуждаешься в друзьях, которые могли бы тебя поддержать?  

 3. Ты всегда находишь быстрый ответ, когда тебя о чем-нибудь просят?  

 4. Бывает ли так, что ты раздражен чем-нибудь?  

 5. Часто ли у тебя меняется настроение?  

 6. Верно ли, что тебе легче и приятнее с книгами, чем с ребятами?  

 7. Часто ли тебе мешают уснуть разные мысли?  

 8. Ты всегда делаешь так, как тебе говорят?  

 9. Любишь ли ты подшучивать над кем-нибудь?  

 10. Ты когда-нибудь чувствовал себя несчастным, хотя для этого не было настоящей 

причины?  

 11. Можешь ли ты сказать о себе, что ты веселый, живой человек?  

 12. Ты когда-нибудь нарушал правила поведения в школе?  

 13. Верно ли, что ты часто раздражен чем-нибудь?  

 14. Нравится ли тебе все делать в быстром темпе? (Если же наоборот, ты склонен к 

неторопливости, ответь «нет».)  

 15. Ты переживаешь из-за всяких страшных событий, которые чуть было не 

произошли, хотя все кончилось хорошо?  

 16. Ты можешь доверить любую тайну?  

 17. Можешь ли ты без особого труда внести оживление в скучную компанию 

сверстников?  

 18. Бывает ли так, что у тебя без всякой причины (физические нагрузки) сильно 

бьется сердце?  

 19. Делаешь ли ты обычно первый шаг для того, чтобы подружиться с кем-нибудь?  

 20. Ты когда-нибудь говорил неправду?  

 21. Ты легко расстраиваешься, когда критикуют тебя и твою работу?  

 22. Ты часто шутишь и рассказываешь смешные истории своим друзьям?  

 23. Ты часто чувствуешь себя усталым?  

 24. Ты всегда сначала делаешь уроки, а все остальное потом?  

 25. Ты обычно весел и всем доволен?  

 26. Обидчив ли ты?  

 27. Ты очень любишь общаться с другими ребятами?  

 28. Всегда ли ты выполняешь просьбы родных о помощи по хозяйству?  

 29. У тебя бывают головокружения?  

 30. Бывает ли так, что твои действия и поступки ставят других людей в неловкое 

положение?  

 31. Ты часто чувствуешь, что тебе что-нибудь надоело?  

 32. Любишь ли ты иногда похвастаться?  

 33. Ты чаще всего сидишь и молчишь, когда попадаешь в общество незнакомых 

людей?  

 34. Волнуешься ли ты иногда так, что не можешь усидеть на месте?  

 35. Ты обычно быстро принимаешь решения?  
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 36. Ты никогда не шумишь в классе, даже когда нет учителя?  

 37. Тебе часто снятся страшные сны?  

 38. Можешь ли ты дать волю чувствам и повеселиться в обществе друзей?  

 39. Тебя легко огорчить?  

 40. Случалось ли тебе плохо говорить о ком-нибудь?  

 41. Верно ли, что ты обычно говоришь и действуешь быстро, не особенно 

обдумывая?  

 42. Если ты оказываешься в глупом положении, то потом долго переживаешь?  

 43. Тебе очень нравятся шумные и веселые игры?  

 44. Ты всегда ешь то, что тебе подают?  

 45. Тебе трудно ответить «нет», когда тебя о чем-нибудь просят?  

 46. Ты любишь часто ходить в гости?  

 47. Бывают ли такие моменты, когда тебе не хочется жить?  

 48. Был ли ты когда-нибудь груб с родителями?  

 49. Считают ли тебя ребята веселым и живым человеком?  

 50. Ты часто отвлекаешься, когда делаешь уроки?  

 51. Ты чаще сидишь и смотришь, чем принимаешь активное участие в общем 

веселье?  

 52. Тебе обычно бывает трудно уснуть из-за разных мыслей?  

 53. Бываешь ли ты совершенно уверен, что сможешь справиться с делом, которое 

должен выполнить?  

 54. Бывает ли, что ты чувствуешь себя одиноким?  

 55. Ты стесняешься заговорить первым с новыми людьми?  

 56. Ты часто спохватываешься, когда уже поздно что-нибудь исправить?  

 57. Когда кто-нибудь из ребят кричит на тебя, ты тоже кричишь в ответ?  

 58. Бывает ли так, что иногда ты чувствуешь себя веселым или печальным без 

всякой причины?  

 59. Ты считаешь, что трудно получить настоящее удовольствие от оживленной 

компании сверстников?  

 60. Тебе часто приходится волноваться из-за того, что ты сделал что-нибудь не 

подумав? 

Обработка результатов методики экспресс-диагностики характерологических 

особенностей личности (опросник Айзенка) 

Ключ 

Экстраверсия (Э): 

«ДА»:        1, 3, 9, 11, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 30, 35, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 57. 

«НЕТ»: 6, 33, 51, 55, 59. 

Нейротизм (Н): 

«ДА»:        2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 26, 29, 31, 34, 37, 39, 42, 45, 47, 50, 52, 54, 56, 

58, 60. 

Ложь (Л): 

«ДА»:        8, 16, 24, 28, 36, 44. 

«НЕТ»: 4, 12, 20, 32, 40, 48. 

 

Нормативы для подростков 12-17 лет: 

 •    экстраверсия (Э) – 11-14 баллов,  

 •    «ложь» – 4-5 баллов,  
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 •    нейротизм (Н) – 10-15 баллов. 

 

ТАБЛИЦА ТИПОВ 

 

№ Данные по тесту Айзенка 

 Эв баллах Нв баллах 

1. 0-4 0-4 

2. 20-24 0-4 

3. 20-24 20-24 

4. 0-4 20-24 

5. 0-4 4-8 

6. 0-4 16-20 

7. 0-4 8-16 

8. 4-8 0-4 

9. 8-16 0-4 

10. 16-20 0-4 

11. 20-24 4-8 

12. 20-24 8-16 

13. 20-24 16-20 

14. 16-20 20-24 

15. 8-16 20-24 

16. 4-8 20-24 

17. 16-20 4-8 

18. 4-8 16-20 

19. 4-8 4-8 

20. 16-20 16-20 

21. 12-16 8-12 

22. 8-12 8-12 

23. 16-20 8-12 

24. 12-16 4-8 

25. 8-12 4-8 

26. 4-8 8-12 

27. 4-8 12-16 

28. 8-12 16-20 

29. 12-16 16-20 

30. 16-20 12-16 

31. 8-12 12-16 

32. 12-16 12-16 

 

Характерологические проявления 

 

Тип № 1 Э: 0-4: Н: 0-4. Безмятежный, мирный, невозмутимый. В группе скромен. 

Дружбу не навязывает, но и не отвергает, если ему предложат. Склонен к упрямству, если 

ощущает свою правоту. Не смешлив. Речь спокойная. Терпелив. Хладнокровен.  

Тип № 2 Э: 20-24; Н: 0-4. Радостный, общительный, разговорчивый. Любит быть на 

виду. Оптимист, верит в успех. 

Поверхностен. Легко прощает обиды, превращает конфликты в шутку. 

Впечатлителен, любит новизну. 

Пользуется всеобщей любовью. Однако, поверхностен,  беспечен. Прихотлив. 

Артистичен. Не умеет добиваться результатов (увлекается, но быстро остывает). 
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Тип№3 Э: 20-24: Н: 20-24. Активный, имеет хорошо развитые бойцовские качества. 

Насмешлив. Стремится общаться со всеми “на равных”. Очень честолюбив. В Случае 

несогласия с позицией более старшего принимает активно противоборствующую 

позицию. Не выносит безразличия в свой адрес. 

Тип №4 Э: 0-4; Н 20-24. Тип неспокойный, настороженный, неуверенный в себе. 

Ищет опеки. Необщителен, поэтому имеет смещенные оценки и самооценки. 

Высокоранимый. Адаптация идет длительно, поэтому действия замедленны. Не любит 

активный образ жизни. Созерцатель. Часто склонен к философии. Легко драматизирует 

ситуацию. 

Тип № 5 Э: 0-4; Н; 4-8. Созерцателен, спокоен. Имеет низкий уровень 

заинтересованности в реальной жизни, а значит и низкие достижения. Направлен на 

внутренние выдуманные или вычитанные коллизии. Послушно-безразличен. 

Тип № 6 Э: 0-4: Н: 16-20. Сдержанный, робкий, чувствительный, стесняется в 

незнакомой ситуации. Неуверенный, мечтательный. Любит философствовать, не любит 

многолюдья. Имеет склонность к сомнениям. Мало верит в свои силы. В целом 

уравновешен. Не склонен паниковать и драматизировать ситуацию. Тревожный. Часто 

пребывает в нерешительности, склонен к фантазиям. 

Тип № 7 Э: 0-4; Н; 8-16. Человек скромный, активный, направленный на дело. 

Справедливый, преданный друг. Очень хороший, умелый помощник, но плохой 

организатор. Застенчив. Предпочитает оставаться в тени. В компаниях, как правило, не 

состоит. Дружит вдвоем. Взаимоотношениям придает большое значение. Иногда 

скучновато-морализирующий. 

Тип № 8. Э: 4-8; Н: 0-4. Человек спокойный, склонный к общению в компаниях. 

Эстетически одаренный. Скорее созерцатель, чем деятель. Уравновешенный. 

Безразличный к успехам. Любит жить “как все”. Во взаимоотношениях ровен, но глубоко 

переживать не умеет. Легко избегает конфликтов. 

Тип № 9 Э: 8-16; Н: 0-4. Активный, жизнерадостный. Общительный. В общении 

неразборчив. Легко попадает в асоциальные группировки вследствие плохой 

сопротивляемости дезорганизующим условиям. Склонный к новизне, любознательный. 

Социальный интеллект развит слабо. Нет умения строить адекватные оценки и 

самооценки. Часто нет твердых принципиальных установок. Энергичен. Доверчив. 

Тип № 10 Э: 16-20 Н: 0-4. Артистичен. Любит рассказывать. Недостаточно 

настойчив. Общителен. Неглубок. Уравновешен. 

Тип № 11 Э: 20-24 Н: 4-8. Активный, общительный, благородный, честолюбивый. 

Легко соглашается на рискованные развлечения. Не всегда разборчив в друзьях, в 

средствах достижения цели. Благороден. Часто эгоистичен. Обаятелен. Имеет 

организаторские склонности. 

Тип № 12 Э; 20-24: Н: 8-16. Легко подчиняется дисциплине. Обладает чувством 

собственного достоинства. Организатор. Склонен к искусству, спорту. Активен. Влюбчив. 

Легко увлекается людьми и событиями. Впечатлителен. 

Тип № 13 'Э: 20-24; Н: 16-20. Сложный тип. Тщеславен. Энергичен. 

Жизнерадостен. Не имеет, как правило, высокой духовной направленности. Погружен в 

житейские радости. Во главу угла жизни ставит бытовые потребности. Преклоняется 

перед престижностью. Всеми силами стремится достичь удачи, успеха, выгоды. Презирает 

неудачников. Общительный, демонстративный. Жестко выдвигает свои требования. 

Тип № 14 Э: 16-20: Н: 20-24. Властный, мнительный, подозрительный, 

педантичный. Всегда стремится к первенству. Мелочный. Наслаждается любым 

превосходством. Язвительно-желчен. Склонен к насмешке над более слабыми. Мстителен, 

пренебрежителен, деспотичен. Утомляем. 

Тип № 15 Э: 8-16: Н: 20-24. Вечно недовольный, ворчливый, склонный к 

придиркам. Мелочно-требовательный. К язвительности не склонен. Легко обижается по 
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пустякам. Часто хмурый, раздражителен. Завистлив. В делах неуверенный. В отношениях 

- подчиненный. Перед трудностями пасует. В группе, классе держится в стороне. 

Злопамятный. Друзей не имеет. Сверстниками командует. Голос тихий, резкий. 

Тип № 16 Э: 4-8; Н: 20-24. Высокочувствительный тип, недоверчивый, затаенно-

страстный, молчаливый, замкнуто-обидчивый. Самолюбивый, независимый, имеет 

критический ум. о- Пессимист. Склонен к обобщенному мышлению. Часто - 

неуверенность в себе. 

Тип № 17 Э: 16-20: Н: 4-8. Очень эмоционален. Восторженный, жизнерадостный, 

общительный, влюбчивый. В контактах - неразборчив, дружески настроен ко всем. 

Непостоянен, наивен, ребячлив, нежен. Пользуется симпатией окружающих. Фантазер. Не 

стремится к лидерству, предпочитая интимно-дружеские связи. 

Тип № 18 Э: 4-8; Н: 16-20. Эмпатичный. Очень жалостливый, склонный 

поддерживать слабых, предпочитает интимно-дружеские контакты. Настроение чаще 

спокойно-пониженное. Скромный. Застенчивый. Не уверен в себе. Созерцатель. Легко 

становится настороженным и подозрительным в неблагоприятных условиях. 

Тип № 19  Э: 4-8; Н; 4-8.  Спокойный тип. Молчаливый, рассудительный. 

Замедленно-деятельный, очень последовательный, самостоятельный, независимый, 

кропотливый. Беспристрастный, скромный, низко-эмоциональный. Иногда отвлечен от 

реальности. 

Тип № 20 Э: 16-20; Н: 16-20. Очень демонстративен, не умеет сопереживать. 

Эмоционально беден. Любит противопоставлять себя коллективу. Очень напорист в 

достижении значимых для себя ценностей. Престижен. Часто фальшив. Практичен. 

Тип № 21 Э: 12-16: Н: 8-12. Очень энергичен, жизнерадостен. “Любимец публики”. 

Считается, что подростки такого типа счастливцы. Действительно, они часто очень 

одарены, легко учатся, артистичны, малоутомляемы. Однако наличие этих качеств часто 

имеет негативные результаты. Подростки (и молодые люди) с детства привыкают, что им 

все доступно. В результате чего не учатся серьезно работать над достижением цели. Легко 

все бросают, часто прерывают дружбу. Поверхностны. Имеют довольно низкий 

социальный интеллект. 

Тип № 22 Э: 8-12; Н: 8-12. Очень пассивно-безразличный. Уверен в себе. В 

отношении к окружающим жестко-требователен. Злопамятен. Часто проявляет пассивное 

упрямство. Очень педантичен, мелочен. Рассудителен, хладнокровен. К чужому мнению 

относится безразлично. Ригиден, предпочитает привычные дела и монотонность быта. 

Интонации речи маловыразительные. Малоэстетичен. 

Тип № 23 Э: 16-20; Hi 8-12. Общительный, активный, инициативен, увлекающийся. 

При этом умеет управлять собой. Умеет добиваться намеченной цели. Честолюбив. Любит 

лидировать и умеет быть организатором. Пользуется доверием и искренним уважением 

окружающих. Характер легкий, эстетичен, ровно оживлен. 

Тип № 24 Э: 12-16. Н: 4-8. Активный, уравновешенный тип. Энергичен. 

Среднеобщителен. Привязчив к немногочисленным друзьям. Упорядочен. Умеет ставить 

перед собой задачи и добиваться решений. Не склонен к соперничеству. Иногда обидчив. 

Тип № 25 Э: 8-12; Н: 4-8. Активен, иногда взрывчатый, иногда беспечно-веселый. 

Часто спокойно-безразличен. Инициативы почти не проявляет, действует по указке. 

Пассивен в социальных контактах. К глубоким эмоциональным переживаниям не 

расположен. Склонен к монотонной кропотливой работе. 

Тип № 26 Э: 4-8: Н; 8-12. Спокоен, уравновешен, терпелив, педантичен. 

Честолюбив. Целеустремлен. Имеет твердые принципы. Временами обидчив. 

Тип № 27 Э: 4-8; Н: 12-16. Уравновешенно-меланхоличный. Тонко 

чувствительный. Привязчивый; ценит доверительно-интимные отношения, спокойный. 

Ценит юмор. В целом - оптимист. Иногда паникует, иногда впадает в депрессии. Однако, 

чаще спокойно-задумчив. 
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Тип № 28 Э: 8-12; Н: 16-20. Меланхоличный, честолюбивый, упорный, серьезный. 

Иногда склонен к уныло-тревожному настроению. Дружит с немногочисленным кругом 

людей. Необидчив, но иногда мнителен. Самостоятелен в решениях относительно 

принципиальных вопросов, но зависим от близких в эмоциональной жизни. 

Тип № 29 Э: 12-16; Н: 16-20. Жестко требователен к окружающим: упрям, горд, 

очень честолюбив. Энергичен, общителен, настроение чаще боевитое. Неудачи скрывает. 

Любит быть на виду. Хладнокровен. 

Тип № 30 Э: 16-20: Н: 12-16. Гордый, стремится к первенству, злопамятен. 

Стремится к лидерству во всем. Энергичен, упорен. Спокойный, расчетливый. Любит 

риск, непреклонный в достижениях. Не лишен артистизма, хотя и суховат. 

Тип № 31 Э: 8-12; Н: 12-16. Застенчив, независтлив, стремится к 

самостоятельности, привязчив. Доброжелателен. С близкими людьми проявляет 

наблюдательность, чувство юмора. Склонен к глубоким доверительным отношениям. 

Избегает ситуации риска, опасности. Не выносит навязанный темп. Иногда склонен к 

быстрым решениям. Часто раскаивается в своих поступках. В неудачах обвиняет только 

себя. 

Тип № 32 Э: 12-16; Н: 12-16. Честолюбив, неудачи не снижают уверенности в себе. 

Заносчив. Злопамятен. Энергичен. Упорен. Целеустремлен. Склонен к конфликтности. Не 

уступает, даже если не прав. Мук совести не испытывает. В общении не склонен к 

сопереживанию. Ценит только информативность. Эмоционально ограниченный тип. 
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Приложение 4 

Методика первичной диагностики и выявления детей «группы риска» (М.И. 

Рожков, М.А. Ковальчук) 

Инструкция 

«Вам предлагается ряд вопросов, касающихся различных сторон Вашей жизни и 

особенностей Вашего поведения! Если Вы честно и обдуманно ответите на каждый 

вопрос, у Вас будет возможность лучше узнать самого себя. Здесь нет правильных и 

неправильных ответов. Отвечайте на каждый вопрос следующим образом: если согласны, 

отвечайте «да», если не согласны – «нет». Работайте как можно быстрее, долго не 

раздумывайте». 

 

Текст опросника 

1. Считаешь ли ты, что людям можно доверять? 

2. Легко ли ты заводишь друзей? 

3. Бывает ли так, что твои родители возражают против друзей, с которыми ты 

встречаешься? 

4. Часто ли ты нервничаешь? 

        5. Являешься ли ты обычно в центре внимания в компании сверстников? 

6. Ты не любишь, когда тебя критикуют? 

7. Раздражаешься ли ты иногда настолько, что начина ешь кидаться предметами? 

8. Часто ли у тебя возникает чувство, что тебя не понимают? 

9. Кажется ли тебе иногда, что за твоей спиной люди говорят о тебе плохо? 

10. Много ли у тебя близких друзей? 

11. Стесняешься ли ты обращаться к людям за помощью? 

12. Нравится ли тебе нарушать установленные правила? 

13. Всегда ли дома ты обеспечен всем жизненно необходимым? 

14. Боишься ли ты оставаться один в темноте? 

15. Ты всегда уверен в себе? 

16. Ты обычно вздрагиваешь при необычном звуке? 

17. Бывает ли, что, когда ты остаешься один, твое настроение улучшается? 

18. Кажется ли тебе, что у твоих друзей более счастливая семья, чем у тебя? 

19. Чувствуешь ли ты себя несчастным из-за недостатка денег в семье? 

20. Бывает ли, что ты злишься на всех? 

21. Часто ли ты чувствуешь себя беззащитным? 

22. Трудно ли тебе отвечать в школе перед всем классом? 

23. Есть ли у тебя знакомые, которых ты вообще не можешь переносить? 

24. Можешь ли ты ударить человека?  

25. Ты иногда угрожаешь людям? 

26. Часто ли родители наказывают тебя?  

27. Появлялось ли у тебя когда-нибудь сильное желание убежать из дома?  

28. Часто ли ты чувствуешь себя несчастным? 

29. Легко ли ты можешь рассердиться?  

30. Рискнул бы ты схватить за уздечку бегущую лошадь? 

31. Ты - человек робкий и застенчивый? 

32. Бывает ли у тебя чувство, что тебя недостаточно любят в семье? 

33. Ты часто совершаешь ошибки? 

34. Часто ли у тебя бывает веселое и беззаботное настроение? 

35. Любят ли тебя твои знакомые, друзья? 
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36. Бывает ли, что твои родители тебя не понимают и кажутся тебе чужими? 

37. При неудачах бывает ли у тебя желание убежать куда-нибудь подальше и не 

возвращаться? 

38. Бывало ли, что кто-то из родителей вызывал у тебя ecTBo страха? 

39. Завидуешь ли ты иногда счастью других? 

40. Есть ли люди, которых ты ненавидишь по-настоящему? 

41. Часто ли ты дерешься? 

42. Легко ли тебе увидеть на месте? 

43. Ты охотно отвечаешь у доски в школе? 

44.Бывает ли, что ты так расстроен, что долго не можешь 

уснуть? 

45. Часто ли ты ругаешься? 

46. Мог бы ты без тренировки управлять парусной лодкой? 

47. Часто ли в вашей семье бывают ссоры? 

48. Ты всегда делаешь все по-своему? 

50. Часто ли тебе кажется, что ты чем-то хуже других? 

51. Легко ли тебе удается поднять настроение друзей? 

 
Обработка результатов методики первичной диагностики и выявления детей 

«группы риска (М.И.Рожков, М.А.Ковальчук) 

Ключ 

Показатель № вопроса 

1.Отношения в семье 5+, 6+, 21+, 22-, 25+, 28+, 29+, 37+, 38+,39+, 

45+,46+, 53+, 54+, 66+, 67+, 71+ 

2.Агрессивность 13+, 14+, 19+, 20+, 35+, 36+, 42+, 57+, 58+, 64+, 

65+ 

3.Недоверие к людям 1-, 2+, 3-, 4+, 15+, 16+, 17-, 18+, 34+, 43+, 44+, 

59-, 63+, 72+ 

4.Акцентуации: 

 гипертимная 

 истероидная 

 шизоидная 

 эмоционально-лабильная 

 

48+, 49+,60-, 74+ 

9+, 10+, 50+, 61+ 

26+, 27+, 51+, 70+ 

11+, 12+, 52+, 62+ 

5.Неувереность в себе 7+, 8+, 23-, 24+, 30+, 31+, 32+, 33+, 40+, 41+, 

47+, 55+, 56+, 68+, 69+, 73+ 

 

Оценка результатов 

 

Показатель Высокие баллы (группа риска) 

1.Отношение в семье 8 и более баллов 

2.Агрессивность 6 и более баллов 

3.Недоверие к людям 7 и более баллов 

4.Акцентуации характера 3-4 балла по каждому типу акцентуации 

5.Неуверенность в себе 8 и более баллов 

 

Обработка и интерпретация результатов 

Ответы учащихся сверяются с ключом. Подсчитывается количество совпадений 

ответов с ключом по каждому показателю (шкале), при этом если в ключе после номера 
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вопроса стоит знак «+», это соответствует ответу «да», знак «-» соответствует ответу 

«нет». 

Суммарный балл по каждой из пяти шкал отражает степень ее выраженности. Чем 

больше суммарный балл, тем сильнее выражен данный психологический показатель и тем 

выше вероятность отнесения ребенка к группе риска. 

 

1. Отношения в семье 

Высокие баллы по данной шкале опросника свидетельствуют о нарушении 

внутрисемейных отношений, которое может быть обусловлено: 

 Напряженной ситуацией в семье; 

 Неприязнью; 

 Ограничениям и требованиями дисциплины без чувства родительской любви; 

 Страхом перед родителями и т.д.; 

Когда напряжение, вызванное неудовлетворенностью отношениями в семье, 

продолжается слишком долго, оно начинает оказывать сильное разрушающее воздействие 

на здоровье детей и подростков. 

 

2. Агрессивность  

Высокие баллы по этой шкале свидетельствуют о повышенной враждебности, 

задиристости, грубости. Агрессия может выражаться и в скрытых формах – 

недоброжелательности и озлобленности. Повышенная агрессивность часто 

сопровождается повышенной склонностью к риску и является неотъемлемой чертой 

характера детей и подростков группы риска. 

  

3. Недоверие к людям 

Высокие баллы по этой школе говорят о сильно выраженном недоверии к 

окружающим людям, подозрительности, враждебности. Такие дети и подростки часто 

бывают пассивными и застенчивыми в общении со сверстниками из-за боязни быть 

отвергнутыми. Обычно это сопровождается коммуникативной некомпетентностью, 

неумением устанавливать дружеские взаимоотношения с другими людьми. 

 

4. Неуверенность в себе 

Высокие баллы по этой шкале свидетельствуют о высокой тревожности, 

неуверенности личности в себе, возможно, о наличии комплекса неполноценности, низкой 

самооценки. Эти качества личности также являются благодатной почвой для различных 

расстройств в поведении,  дети и подростки, имеющие высокие оценки по этой шкале, 

могут быть отнесены к группе риска. 

 

5. Акцентуации характера 

К группе риска относят следующие типы акцентуации характера. 

 Гипертимный тип. Отличается почти всегда хорошим настроением, имеет высо-

кий тонус, энергичен, активен, проявляет стремление быть лидером, неустойчив в интере-

сах, недостаточно разборчив в знакомствах, не любит однообразия, дисциплины, моно-

тонной работы, оптимистичен, переоценивает свои возможности, бурно реагирует на со-

бытия, раздражителен. 

 Истероидный тип. Проявляет повышенную любовь к самому себе, жажду вни-

мания со стороны, потребность в восхищении, сочувствии со стороны окружающих лю-

дей, старается показать себя в лучшем свете, демонстративен в поведении, претендует на 

исключительное положение среди сверстников, непостоянен и ненадежен в человеческих 

отношениях. 
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 Шизоидный тип. Характеризуется замкнутостью и неумением понимать состоя-

ние других людей, испытывает трудности в установлении нормальных отношений с 

людьми, часто уходит в себя, в свой недоступный другим людям внутренний мир, в мир 

фантазий и грез. 

 Эмоционально-лабильный тип. Характеризуется крайней непредсказуемой из-

менчивостью настроения. Сон, аппетит, работоспособность и общительность зависят от 

настроения. Высокочувствителен к отношениям людей. 
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 Приложение 5 

 

Сценарии «Больших» психологических игр 

 

«Большая» психологическая игра «Мальчики – девочки» 

 

Вид игры – «игра-драма». 

 

Время игры – от 2-х до  4-х часов. 

 

Возможности игры 

Игра адаптирована на несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе 

употребляющих психоактивные вещества, в возрасте 12-15 лет. Мужской и женский миры. 

Подростки встречаются с ними каждый день в своей реальной жизни, но не осознают 

этого. Сфера межполовых отношений с трудом поддается влиянию со стороны подростка; 

он смотрит на общение мужчины и женщины сквозь призму стереотипов, навязанных ему 

обществом, родителями, педагогами, и это часто мешает строить самостоятельные зрелые 

отношения с представителями своего и «другого» мира. 

 

Цель игры 
Получение несовершеннолетними, состоящими на учете в органах внутренних дел, 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе употребляющими 

психоактивные вещества, возможности «проиграть» мужские и женские стереотипы, 

осознать особенности этих культурных миров, самоопределиться в своем мире, 

«пощупать» границу между ними, построить отношения с миром противоположного пола. 

 

Содержание игры  

Игра строится в виде проживания ситуации и небольшой «драмы». Проводится во 

внеурочное время. 

Ребята вместе с ведущими отправляются в удивительный фантастический мир. Игра 

не требует большой предварительной подготовки. 

В процессе разминки участники оказываются разделенными на две группы: группу 

юношей и группу девушек, и до определенного момента каждая группа существует 

автономно. Они обладают разными способностями, согласно которым обустраивают и 

обживают свое царство – царство женственности или мужественности, и только из 

преданий знают о существовании другого мира. А потом эти миры встречаются, и их 

обитатели знакомятся друг с другом, открывая для себя совсем других «существ». Как 

будут миры жить после этой встречи, изменится ли их жизнь или они захотят, чтобы она 

осталась прежней, зависит от выборов, которые сделают участники игры. 

 

Участники 

- Обучающиеся одного класса, среди которых есть несовершеннолетние, состоящие 

на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, в том числе употребляющие психоактивные вещества, в возрасте 12-15 лет. 

 

Материалы к игре: 

- занавес, разделяющий зал пополам; 

- карточки с описанием свойств «мужского» и «женского» миров; 

- предметы для оформления «мужского» и «женского» миров; 
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- бумага, мелки, карандаши; 

- большие куски разноцветной ткани; 

-  магнитофон; 

-  музыка (медитативная, торжественная, «Баллада о любви» В. Высоцкого); 

- 2 листа ватмана; 

- микрофон; 

- емкость для сжигания; 

- 6 чистых карточек. 

 

Требования к организации игры 

Для проведения этой игры необходим актовый зал. Подростки 13–15 лет (не больше 

30 человек), двое ведущих.  

 

Сценарий игры 

 

Разминка, проводимая вначале, должна подготовить ребят к игре, но можно обойтись 

и стандартным набором упражнений, которые разогреют участников. 

 

Психодинамическая разминка 

 

Упражнение «Давайте поздороваемся». 

Цель: отвлечься от проблем, настроиться на работу, поднять эмоциональный фон 

настроения. 

Техника проведения:  участники свободно перемещаются по аудитории. Ведущий 

предлагает поздороваться друг с другом руками, плечами, спинами. Задания могут 

меняться по желанию участников. 

Инструкция: сейчас вы будете свободно передвигаться по аудитории и здороваться, 

но здороваться своеобразно. Если я хлопну 1 раз, вы будете здороваться руками, 2 раза - 

плечами, 3 – спинами. И так, начали! Спасибо. А теперь давайте придумаем еще 

приветствия. 1 хлопок - здороваемся  носами,  2 - бедрами,  3 - ногами. 

Анализ: 

Как вам больше понравилось здороваться? 

Понравилось  ли  упражнение? 

Какое у вас настроение? 

 

Основное игровое содержание 

Группа юношей и группа девушек останавливаются у разных входов в помещение, 

где будет проходить игра, здесь их встречают ведущие. До определенного момента группу 

юношей и группу девушек сопровождают в игре разные ведущие, задавая необходимые 

инструкции, синхронизируя время работы на каждом этапе. 

 

Ведущий. Вы попали в удивительный фантастический мир. Здесь существуют люди 

только одного пола, т. е. вашего. Вы обладаете тремя уникальными способностями. 

Каждая группа получает таблички с указанием способностей, которыми наделены ее 

представители. У юношей это: вечная жизнь, неиссякаемая физическая и 

интеллектуальная сила, доступность любого научного знания. У девушек – возможность 

рождения ребенка с такими данными и способностями, которые пожелает мать, 

неувядающая до самой старости и смерти красота, способность поддерживать в доме 

постоянный покой и уют («Вечный очаг» – так именовалась эта способность на карточке). 
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Ведущий. Предлагаю вам войти в зал и организовать в нем свою жизнь с учетом 

своих пожеланий и тех свойств, которые присущи вашему народу, на это дается 20–

30 мин. Вы можете оформить этот мир, как считаете нужным. 

Участников отделяет непрозрачный занавес, а в центре каждого пространства 

сложены разнообразные предметы, которые традиционно связываются в нашей культуре с 

женскими или мужскими интересами. У девушек это – игрушечные младенцы, предметы 

обихода, посуда, одежда, косметика, украшения, шарфы, сумочки и многое другое. 

Для юношей можно приготовить игрушечные машинки и мотоциклы, оружие, 

удочки, банкноты, мужские аксессуары и т. д. Для изображения тех предметов и сфер 

жизни, которые не представлены реальными вещами, каждой группе предлагается бумага, 

мелки, карандаши и большие куски ткани. Группы с энтузиазмом погружаются в создание 

собственного мира. Необходимо дать им для этого достаточно времени. 

 

Ведущий. Приглашаю ваш народ на общий сбор, на котором вы можете обсудить, 

кто как себя чувствует в обустроенном пространстве. 

Участники собираются, еще раз осматривают и обсуждают результаты своего труда, 

делятся впечатлениями и чувствами, которые они пережили во время этого процесса. 

 

Ведущий. А теперь закройте глаза и представьте себе: вы живете в этом мире, 

который вы только что создали, уже много лет. Это действительно ваш мир, вы в нем 

родились и прожили много счастливых дней. Представьте себе один из этих дней: как и 

где он начинается, какими делами и радостями наполнен, как вы проводите вечер, ночь… 

Участники под негромкую музыку представляют день, прожитый в их мире, а затем 

делятся своими фантазиями друг с другом. 

 

Ведущий. Когда-то очень давно ваш мир имел короткий, необычный контакт с 

другой цивилизацией (соответственно: миром мужчин или женщин). Было в такие 

далекие времена, что документальных свидетельств об этой встрече не осталось. 

Только лишь слухи, легенды, мифы… Вообразите, что вы собрали все эти странные, 

полумифические воспоминания и решили создать картину, на которой запечатлелись бы 

все ваши представления о той встрече, о том неведомом мире. 

Каждой группе предлагается лист ватмана и восковые мелки для того, чтобы 

коллективно нарисовать картину, аллегорически изображающую ту далекую встречу двух 

миров. 

Обычно после нескольких уточняющих вопросов ребята увлеченно начинают 

выполнять задание, они ничего не знают о мире, который построила другая группа, но им 

это не мешает. Они рисуют самые разные картины, например, одна группа девочек 

представила мужской мир в виде военной баталии, изобразила самые разные виды оружия 

и военной техники. 

После того как работа закончена, ведущий предлагает группе снова сесть в круг и 

еще раз посмотреть на рисунок. Он задает уточняющие вопросы, просит участников 

поделиться чувствами, которые они испытывали, когда рисовали картину, и рассказать, 

почему они изобразили именно то, что изобразили. 

Далее звучит громкая торжественная музыка и голос невидимого ведущего. 

 

Ведущий. Спустя 10 тысяч лет ваши миры на 5 минут снова стали открыты друг 

для друга. Сейчас откроется занавес, вы увидите на полу две параллельные черты. Их 

переступать нельзя. Можно смотреть, можно задавать вопросы. Прикасаться друг к 

другу нельзя, иначе контакт прекратится. 

Занавес впервые расходится, и глазам участников представляется другой мир, не 

похожий на тот, в котором они живут. Они не могут удержаться от вопросов, 
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комментариев, недоумевающих восклицаний, особенно много вызывает вопросов картина-

фантазия об их мире. Надо дать возможность группам пообщаться друг с другом, только 

внимательно следить за соблюдением правила черты. Потом занавес снова закрывается, и 

ведущим часто даже не приходится предлагать участникам поделиться впечатлениями 

друг с другом. Занавес не успевает закрыться, а между ними уже начинается 

эмоциональный обмен мнениями. 

И снова голос ведущего произносит в микрофон. 

 

Ведущий. Вы видели друг друга, теперь вы знаете, что не одни во Вселенной. У вас 

есть возможность изменить положение вещей. Можно выбрать один из трех вариантов 

общения с другим миром: просто видеть друг друга, не имея возможности 

взаимодействовать; встречаться несколько раз в год на общих праздниках; слиться друг 

с другом в новый единый мир. Но за все нужно платить. Если вы выбираете первый 

вариант, вам придется отказаться от одной из трех способностей, присущих вашему 

народу, и привести один веский аргумент в пользу своего выбора. Второй вариант 

требует отказа от двух способностей и наличия двух серьезных аргументов. Третий – 

отказа от всех трех способностей и трех аргументов. Можно вообще не 

контактировать и жить по-прежнему. 

Каждая группа принимает решение самостоятельно, за закрытым занавесом. Нередко 

оно проходит очень бурно, вызывает много споров, и вот решение принято… Занавес еще 

закрыт, группы сообщают о своем решении в микрофон и могут слышать, как реагирует на 

их решение и аргументы «другой мир». (Способности, от которых группа отказывается, 

заносятся в карточки и отдаются ведущему сразу после объявления решения группы.) 

Как дальше пойдет игра, зависит от решения участников. Если, например, одна 

группа выбрала слияние, а другая – видеть друг друга, миры остаются в пределах 

видимости, но общаться не могут. 

При выборе первого варианта жизнь обоих миров не меняется. Ведущие предлагают 

участникам вернуться к повседневной жизни: девочки воспитывают младенцев, 

обустраивают очаг, можно провести общее домашнее чаепитие и т. д.; мальчики тоже 

продолжают заниматься теми делами, что и до встречи. Миры могут наблюдать друг за 

другом – занавес открыт, но ведущие внимательно следят, чтобы не было разговоров через 

черту и чтобы никто из участников не переступил ее. 

При выборе второго варианта обеим группам предлагается провести один из 

ритуальных праздников, присущих их миру. Группы устраивают празднование, приглашая 

жителей другого мира в гости. Сначала праздник проходит в одном мире, затем в другом, 

возможно, игроки придумают общее завершение праздников. Затем занавес закрывается, 

миры расходятся до следующего года. 

При выборе третьего варианта в последний раз открывается занавес, и под «Балладу 

о любви» народы начинают совместно обживать новый мир. Миры объединились, 

перемешались, необходимо прожить эту ситуацию. В новом мире все устраивается по-

новому, ребята вместе обустраивают «дома», вместе проводят досуг. Новый народ 

получает шесть чистых карточек, на которых пишет шесть ценностей, которые приобрел 

их новый мир. Конечно же, появляются «любовь», «взаимопонимание», но они звучат из 

уст ребят по-новому и с надеждой. 

 

Ведущий. Игра закончена. Мы возвращаемся в наш класс. Вы больше не в различных 

мирах. Вы – ученики. Я прошу каждого произнести фразу «Я – не в мире мужчин 

(женщин). Я – и назвать свое им. Я здесь и сейчас». А теперь мы переходим к 

обсуждению игры. 
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Часто обсуждение начинается еще во время обустройства нового мира, но если миры 

не соединились, их надо собрать вместе для анализа игры. 

Возможные вопросы для обсуждения: 

- какие чувства испытывали во время игры; 

- как принимали решение; 

- что понравилось; 

- что не понравилось. 

 

Обратная связь 

Участники пишут отзывы об игре. 
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«Большая» психологическая игра «Репортер-1» 

 

Вид игры – игровая «оболочка». 

 

Время игры – от 2-х до  4-х часов. 

 

Возможности игры 

Адаптирована на несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних 

дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе 

употребляющих психоактивные вещества, в возрасте 12-15 лет. Эта игра является 

хорошим средством для развития внутригрупповых отношений. Несовершеннолетние в 

психологической игре: 

- продемонстрируют умение подавать себя; 

-  разовьют навыки активного слушания; 

- испытают свои творческие возможности; 

- появится ощущение атмосферы доверия и поддержки. 

Для ведущего игра предоставляет диагностический материал о тех 

взаимоотношениях, которые сложились в группе, наличие у детей лидерского потенциала.  

 

Цель игры 

Получение несовершеннолетними, состоящими на учете в органах внутренних дел, 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе употребляющие 

психоактивные вещества, опыта взаимодействия в группе, развитие креативности, 

наблюдательности. 

 

Содержание игры 

В очередной раз Москва принимает у себя гостей. Сегодня – это Первая 

международная конференция журналистов «Я – репортер». Здесь журналисты знакомятся 

друг с другом, представляют себя, а затем участвуют в мастер-классах. Ведь конференция 

– это не только знакомства, обмен опытом, но и возможность повысить свой 

профессиональный уровень. 

После участия в мастер-классах коллеги делают совместный выпуск газеты – разовое 

издание друг о друге, чтобы Первая международная конференция осталась в их памяти 

навсегда. 

 

Участники 

- Обучающиеся одного класса, среди которых есть несовершеннолетние, состоящие 

на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, в том числе употребляющие психоактивные вещества, в возрасте 12-15 лет. 

 

Материалы к игре: 

- визитки (для каждого участника); 

- 2 листа ватмана для газеты; 

- фломастеры; 

- микрофон; 

- пазлы (для разминки); 

- письменные принадлежности; 

- 2–3 физкультурных мата; 

- покрывало; 

- веревка; 

- «Памятка участника конференции» (по числу участников); 
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- бланк «Рассказ о герое» (по числу участников); 

- листочки для заметок. 

 

Требования к организации игры 

Игра проводится в учебном кабинете. Парты и стулья по количеству участников. 

Игру проводят двое ведущих. 

 

Сценарий игры 

 

Разминка 

 

Упражнение «Покажи эмоцию» 

Цель: научиться распознавать эмоциональное состояние другого человека, выражать 

эмоции. 

Техника проведения: Ребята по очереди вытягивают карточку с написанными на них 

эмоциями и должны показать ее. Остальные угадывают эмоцию.  Эмоции на карточках: 

грусть, злость, застенчивость, гордость, усталость, безразличие, удивление, волнение, 

самодовольство, отвращение, радость, испуг, обида и др. 

В ходе упражнения ведущий дает возможность участникам высказать свои мнения 

относительно изображенного состояния, затем называет его. Каждый раз после того, как 

состояние названо (например, радость), ведущий спрашивает у того, кто дал правильный 

ответ, потом и у остальных участников группы, на какие признаки они ориентировались, 

определяя состояние. 

Материал: карточки с эмоциональными состояниями 

Инструкция: сейчас я раздам карточки, на которых обозначены те или иные 

эмоциональные состояния. Те, кто получит карточки, прочитают, что на них написано, но 

так, чтобы надпись не видели другие члены группы, и затем по очереди изобразят это 

состояние. Мы будем смотреть и постараемся понять, какое состояние изображено. 

Анализ: 

Что было трудно/легко? 

Какие эмоции показывать было легко? Почему? 

Что больше понравилось: показывать эмоции или угадывать их? 

 

Упражнение «Пазлы» 

Цель: деление и работа в парах, развитие невербального общения. 

Техника проведения: каждому участнику выдается кусочек пазла. По нему он должен 

найти человека, пазл которого подходит к его собственному. После того как все отыщут 

свою «половину», дается задание немного побеседовать друг с другом и найти три 

признака, которые объединяют партнеров друг с другом (только один из трех может иметь 

отношение к внешности). Далее участники высказываются, дополняя, но не перебивая 

друг друга. После этого им предлагается сесть парами (с тем же партнером) за парты. 
Материал: разрезанные пополам открытки разных неповторяющихся цветов по 

числу участников. 

Инструкция: сейчас каждый из вас получит «пазл». По нему необходимо будет найти 

человека у которого «пазл» подходит к вашему. При этом нельзя разговаривать. Нужно 

понять друг друга без слов в полной тишине. 

Анализ: 

Что помогало при выполнении упражнения? 

Что мешало во время упражнения? 

Как вы справлялись с возникающими трудностями, как пытались найти свою пару? 
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Основное игровое содержание 

 

Ведущий. Здравствуйте, уважаемые участники конференции! Рассаживайтесь, 

пожалуйста! Мы рады приветствовать вас на Первой международной конференции 

журналистов «Я – репортер». Вы все – известные журналисты, представляющие 

солидные газеты и журналы разных стран мира. Тема нашей сегодняшней встречи: 

«Профессионально важные качества личности журналиста». У нас будут как 

теоретическая, так и практическая части, где каждый сможет проявить себя. Итогом 

конференции станет газета, созданная вами. Чтобы мы могли свободно общаться друг с 

другом, нам следует познакомиться. 

Сейчас каждый из вас получит визитку, на которой вы крупными буквами напишете 

имя, издание, которое представляете, и страну, из которой приехали. 

Участники игры получают визитки, на которых пишут свое собственное имя или 

псевдоним, воображаемое печатное издание и страну. 

 

Ведущий. Придумайте и жанр, в котором вы пишете, основную тему, которую 

освещаете. Это может быть спорт или политика, экономика или искусство, природа, 

экология, криминальный мир… Итак, создайте свой образ. У вас есть 5 минут. 

Ведущий отвечает на вопросы детей, помогает, если возникают сложности. 

 

Ведущий. Отлично, а теперь вам дается возможность продемонстрировать свое 

журналистское мастерство. Вы возьмете интервью у своего партнера, а затем 

представите его, а он – вас. Вам всем выдадут памятки о том, как правильно брать 

интервью. 

Раздаются «Памятки участникам Первой международной конференции «Я – 

репортер» (см. Приложение 1). Участники берут друг у друга интервью, затем 

рассказывают друг о друге. Детям дается микрофон (это может быть как настоящий 

микрофон, так и игрушечный). 

 

Ведущий. Замечательно, теперь мы друг друга знаем. Действительно, сегодня 

собрались самые-самые. У нас сегодня представлены такие страны, как… и такие 

жанры, как… (перечисляет страны и жанры). 

Перейдем к теме сегодняшней конференции. Давайте напомним друг другу, какие 

важные качества должны быть у журналиста? Что отличает его от людей других 

профессий? 

Ведущий фиксирует на ватмане те качества, которые называют дети, так, чтобы всем 

было видно. Это могут быть такие качества, как интеллект, чувство юмора, 

изобретательность, коммуникабельность, обаяние и т. д. 

 

Ведущий. А теперь напишите у себя на листочке качества из общего списка, 

которые присущи вам лично. (Дети составляют списки у себя на листочках.) А сейчас 

допишите те качества, которыми вы не обладаете, но очень хотели бы их в себе 

развить. Сегодня вы можете попытаться сделать это (т. е. развить какие-либо 

качества), так как у нас будут проводиться специальные мастер-классы. И у каждого из 

вас будет задание: вам необходимо наблюдать за вашим партнером в течение всей игры, 

а в конце – написать о нем статью. Так что будьте внимательны – наблюдайте и 

помните, что за вами тоже наблюдают 

Итак, приглашаем вас всех в мастер-классы. Возьмите, пожалуйста, с собой 

листочки для заметок и ручки. 
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Ведущий. Первый наш мастер-класс называется «Я начинаю разговор…». Каждый 

журналист в своей работе встречается с огромным количеством людей. И от того, как 

он начнет разговор, подчас зависит успех всего дела. Сейчас вам предстоит попробовать 

начать разговор с незнакомыми и очень разными людьми. Рассчитайтесь, пожалуйста, 

на первый-второй. Первые номера – шаг вперед, повернитесь лицом ко вторым номерам… 

Отлично. У нас получилось два круга. Теперь по моей команде вы поприветствуете 

человека, который окажется перед вами. Причем делать это нужно, внимательно 

слушая мои инструкции. По команде «Стоп. Внешний круг – шаг вправо» – внешний круг 

делает шаг вправо, а внутренний – остается на месте. И разговор продолжается, но 

уже с другим человеком. Итак, начнем… Поприветствуйте друг друга, как будто вы 

только что познакомились, но встреча с этим человеком имеет для вас очень большое 

значение. ( Участники здороваются.) Далее вам нужно поприветствовать друг друга 

следующим образом: 

- как старые друзья… шаг вправо; 

- как будто вы испытываете друг к другу брезгливое чувство… шаг вправо; 

- как будто вы очень обижены на этого человека… шаг вправо; 

- как будто вы сильно обидели этого человека, и хотели бы, чтобы он вас простил… 

шаг вправо; 

- как с большим начальником… шаг вправо; 

- как дипломаты на приеме… шаг вправо; 

- как с человеком, с которым вам предстоит длительное совместное путешествие… 

шаг вправо. 

 

Ведущий. Спасибо. Вы отлично поработали. Прошу пройти сюда для обсуждения. 

( Все садятся на ковер.) Чему был посвящен наш первый мастер-класс? Легко ли вам было 

друг с другом общаться? Какие качества помогали вам находить общий язык? Какими 

качествами обладал человек, с которым вам было приятно общаться? Вспомните, как 

вел и проявлял себя ваш Герой – человек, за которым вы наблюдаете. Запишите свои 

наблюдения на листочек. 

Эта процедура происходит после каждого мастер-класса. Дети должны не только 

концентрироваться на себе, но и наблюдать за своим Героем, о котором в конце игры будут 

писать статью. 

 

Ведущий. Дальше я приглашаю вас всех в следующий мастер-класс. Он называется 

«Необычная ситуация». Каждый журналист в своей работе попадает в разные 

необычные ситуации, где он должен показать себя с лучшей стороны, проявить свои 

профессиональные качества. Вам предлагается следующее. Вот перед вами покрывало. 

Каждый из вас будет ложиться на него, а остальные – браться за концы покрывала и 

поднимать лежащего человека. Вы понимаете, как ответственно мы должны подойти к 

этой процедуре? Нужно равномерно распределить нагрузку так, чтобы человек не упал с 

покрывала. Будем поднимать медленно. Итак, кто хочет стать первопроходцем?.. 

Все дети проходят через испытание – ложатся на покрывало и доверяются тем, кто 

держит. Если кому-то становится страшно, то надо разобраться, почему, поднять вопрос 

доверия коллективу. Надо следить за тем, чтобы дети очень аккуратно поднимали друг 

друга. Если на одном конце кто-то дернет сильнее, на другом – человек упадет. 

 

Ведущий. Все прошли испытание? Легко ли было включиться в «необычную 

ситуацию»? Что мешало вам расслабиться? Что помогало? Что вы чувствовали, когда 

поднимали других? Теперь запишите наблюдения за своим Героем. 

А теперь мы переходим к нашему третьему мастер-классу, который называется « 

«Форт-Боярд» для журналистов». Можно сказать, что каждый журналист – одиночка: 
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он делает свое дело и, казалось бы, мало зависит от других. Но вы-то знаете, что 

существует настоящее журналистское братство, которое может и поддержать и 

помочь в трудную минуту. Итак, представьте себе, что вы – группа журналистов, 

оказавшихся в заключении. Вы находитесь в заточении за высокими стенами, по которым 

проходит электрический ток. Но неожиданно вам представилась возможность бежать. 

И вы, выбрав удобный момент, все вместе тайно покидаете место заключения. Перед 

вами веревка, обозначающая стену. Через нее надо перебраться всей вашей группе. 

Причем это надо сделать очень аккуратно, тихо, чтобы вас не заметили. «Шумно» 

прыгать на другую сторону может только первый человек. Остальные должны 

приземлиться мягко. (Это обязательное условие!) Если кто-то дотронется до «стены», 

то все, даже те, кто уже перебрался, возвращаются назад. Начинаем. 

Это испытание – самое сложное. На него отводится столько времени, сколько 

требуется именно для этой группы детей. Упражнение довольно опасное, и взрослые 

должны очень внимательно контролировать процесс. Для детей с травмами спины надо 

придумать что-то, что сведет их переход к минимальному риску. 

Как показывает практика, несколько раз детей приходится возвращать. После 

нескольких попыток можно ввести условие, что возвращаются обратно только последние 

2–3 человека. И в конце, когда остается один человек, веревку можно приспустить, но так, 

чтобы дети не заметили. 

Если в группе оказывается взрослый, то либо он перебирается сам, либо для него 

необходимо придумать иной способ переправы. 

Когда все успешно завершилось (а для этого ведущим нужно быть предельно 

внимательными и включенными), происходит обсуждение. Не забывайте, что каждый 

участник должен обязательно что-то записать о своем Герое. 

 

Ведущий. Мы переходим к нашему последнему мастер-классу – «Спасибо тебе 

за…». Сейчас каждый из вас, сидя в нашем кругу, скажет своему соседу-коллеге несколько 

теплых слов. И пусть они будут о том, как вам с ним сегодня работалось. Ведь 

профессиональный журналист должен уметь быть благодарным и подмечать в человеке 

хорошие стороны его души. Кто хочет начать? 

По кругу все говорят своему соседу справа или слева несколько слов. Остальные 

внимательно слушают и затем делают запись о своем Герое. 

 

Ведущий. А теперь хочу вас поздравить с тем, что наши мастер-классы подошли к 

концу. И, как завершение нашей международной конференции, мы сейчас выпустим 

газету, посвященную нам самим. Мы обобщим информацию, которую получили друг о 

друге, и сделаем спецвыпуск «Я – репортер». 

Каждый участник получает лист цветной бумаги, на которой пишет очерк о своем 

Герое (см. Приложение 1, рассказ о Герое). Ведущие помогают ребятам заполнять 

«Рассказы», вырезать, приклеивать на общий ватман. Когда все закончено, этот выпуск 

могут принять редакторы школьной газеты, если таковая в школе существует. 

 

Ведущий. У нас получилась газета, в которой вы действительно показали все свое 

мастерство. Поздравляем вас с окончанием конференции. Надеемся, что сегодня каждый 

что-то почерпнул для себя и чему-то научился… 

 

Ведущий. Теперь мы возвращаемся в класс. Для этого каждый по кругу скажет «Я 

не репортер. Я - и назовет свое имя».  

 

Обратная связь. 

Участники обсуждают ход и результаты игры, пишут отзывы об игре. 
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Приложение 1 
 

Памятка участникам Первой международной конференции «Я – репортер» 

 

1. По окончании конференции каждый участник должен предоставить творческий 

отчет в виде очерка-наблюдения за одним из присутствующих (Героем). 

2. Герой очерка определяется жеребьевкой. В ходе конференции репортер наблюдает 

за Героем. Цель наблюдения: выявить личностные качества человека, помогающие ему 

быть хорошим репортером, понаблюдать за тем, как он ведет себя в различных ситуациях. 

3. Для того чтобы лучше узнать своего Героя, необходимо взять у него интервью. 

4. Примерные вопросы интервью: 

- почему Герой выбрал профессию журналиста; 

- почему Герой работает именно в этом жанре; 

- самая интересная командировка, в которой побывал Герой; 

- самые интересные люди, с которыми посчастливилось встретиться Герою, чем они 

были интересны для Героя; 

- профессиональная мечта Героя, о ком или о чем хотелось бы ему написать. 

 

Рассказ о Герое 

 

Моего Героя зовут _________________________________________________________ 

Он выбрал эту работу, потому что ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

В людях он больше всего ценит______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Сам он обладает такими профессиональными качествами, как____________________ 

_________________________________________________________________________ 

Я мог наблюдать это в ситуациях, когда_______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

На этой конференции моему Герою не всегда удавалось_________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Больше всего мне понравилось, что он _______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Мой Герой мечтает о ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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«Большая» психологическая игра «Виртуальный мир» 

 

Вид игры – игровая «оболочка». 

 

Время игры – от 2-х до  4-х часов. 

 

Возможности игры 

Эта игра адаптирована на несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе 

употребляющих психоактивные вещества, в возрасте 12-15 лет. Одна из проблем этого 

возраста заключается в построении новых отношений со сверстниками. Этот процесс 

далеко не всегда проходит гладко и безболезненно. Уровень напряжения в подростковой 

группе часто бывает очень высок. Игра дает детям возможность прожить ситуации 

индивидуального и группового решения различных задач и проанализировать 

преимущества и недостатки того или иного подхода. Для достижения цели участники 

должны действовать максимально эффективно в любых группах, найти взаимопонимание 

с разными людьми. Кроме того, им предоставляется возможность для ценностного 

самоопределения. Участники должны совершить сознательный выбор между 

человеческими отношениями и достижением цели любым путем. При этом игроки 

получают информацию, насколько они успешны в делах и отношениях. Это дает 

возможность изменить поведение по ходу действия.  

 

Цель игры  

Несовершеннолетние, состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе употребляющие психоактивные 

вещества, научатся анализировать происходящее, принимать ответственность за свое 

решение и результаты своей деятельности, определять свои жизненные ценности, 

разовьют внутригрупповые отношения. 

 

Содержание игры 

Участники попадают в виртуальный мир, который отличается от реального тем, что 

здесь можно сразу же увидеть и обдумать последствия и результаты своих действий. 

Задача игры – набрать как можно больше очков и «жизней», что определяет успех в делах 

и отношениях. Всегда ли возможно одновременно преуспевать и в том, и в другом? 

Помогает ли успех в отношениях быть успешным в делах? 

 

Участники 

- Обучающиеся одного класса, среди которых есть несовершеннолетние, состоящие 

на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, в том числе употребляющие психоактивные вещества, в возрасте 12-15 лет. 

- Классный руководитель. 

- Два помощника ведущих. 

 

Материалы к игре: 

- ручки всем участникам; 

- небольшого размера квадратики с личным номером для каждого участника и 

булавки для прикрепления номерков к одежде; 

- платки для завязывания глаз (для каждого участника); 

- большие спички – длиной приблизительно 10 см – 4–5 коробков; 

- футляры для задания «Следопыт» (можно использовать коробочки от «киндер-

сюрпризов»); 
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- длинная нетолстая веревка; 

- ножницы; 

- два куска мела; 

- две доски. 

- знак зоны вопросов: вырезанный из листа ватмана круг максимального диаметра с 

нарисованным на нем знаком вопроса; 

- «файлы»: распечатанные на бумаге формата А4 задания – по 1 экземпляру каждого 

«файла» на каждого участника; 

- задание для третьего уровня (описание психологической акции «Следопыт»); 

- распечатанные на бумаге формата А4 правила игры (для каждого участника); 

- таблицы индивидуальных результатов, распечатанные на бумаге формата А4 – для 

каждого участника (см. Приложение 2 , табл. 1, 2); 

- дисплеи: по одному макету компьютерного экрана для каждого участника, на 

которые можно было бы прикрепить листы бумаги с заданиями (например, купленные на 

строительном рынке пенопластовые плитки для наклейки на потолок самой простой 

конфигурации, без выпуклого узора); до начала игры необходимо прикрепить на каждый 

дисплей с одной стороны правила игры и файлы с заданиями в порядке возрастания 

нумерации, с другой – таблицу для внесения индивидуальных результатов, сверху к 

каждому экрану нужно приколоть 5 звезд; 

- схемы рангов № 1 и № 2, каждая – на половине листа ватмана (см. Приложение 

2, схемы рангов № 1 и № 2); 

- таблица присвоения баллов в игре «Инопланетяне» – 2 экземпляра, каждый на 

половине листа ватмана (см. Приложение 2 , табл. 2); 

- звезды разных цветов и таблички с «рангами» для награждения участников 

произвольных размеров, цветов и материалов; 

- микрофон; 

- музыкальное сопровождение; 

- метроном; 

- звуки, имитирующие загрузку компьютера; 

- большой экран, на котором можно демонстрировать надписи «Начало игры», «Идет 

обработка результатов», текст правил. 

 

 Требования к организации игры 

Для проведения игры необходим зал – место основного действия, помещение для 

разминки, 2 находящихся в непосредственной близости кабинета с общим холлом. 

Отсутствие возможности использовать некоторые материалы не является препятствием 

для игры. Два ведущих. 

 

Сценарий игры 

 

Перед началом основного игрового действия проводится любая психодинамическая 

разминка. 

 

Разминка 

 

Упражнения «Поприветствуем от лица…». 

Цель: создание положительного настроя на день, развитие групповой сплоченности. 

Время: 5минут. 

Техника проведения: участники сидят в кругу и приветствуют по часовой стрелке 

друг друга от лица известного человека или персонажа книги, фильма и т.д. 
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Инструкция: начнем наше занятие с приветствия. Приветствие у нас будет 

необычное: сидя в кругу по часовой стрелке мы будем приветствовать друг друга от лица 

известных людей: актеров, политиков, героев сказок, певцов и т.д. 

Анализ: 

Чем понравилось это упражнение? 

Возникли ли трудности в ходе упражнения? 

 

Основное игровое содержание 

Дети заходят в актовый зал и встают группой в центре зала. (Актовый зал оформлен 

в стиле компьютерной лаборатории. Индивидуальные столы для каждого игрока 

расставлены в 2 ряда таким образом, чтобы участники, сидящие на разных рядах, 

находились спинами друг к другу; столы максимально отодвинуты друг от друга, на 

каждом столе – макет компьютера.) 

 

Первый ведущий. Прошу вас по одному подходить к ведущим для получения личного 

номера. 

Дети по одному подходят к ведущим и достают из коробки квадратики с номерами, 

ведущие помогают прикалывать их булавками к одежде участников. Помощники 

распределяют между собой игроков, которых они будут «вести» через игру – обрабатывать 

результаты заданий, наблюдать за поведением, подсчитывать набранные этими игроками 

баллы. 

 

Первый ведущий. Прошу вас занять свое место у дисплея, согласно полученному 

номеру. 

Каждый участник садится около дисплея. 

 

Первый ведущий. (В микрофон) Внимание! Мы начинаем! 

Тут же гаснет свет, и в темноте, в полной тишине звучит вводный текст, 

произносимый из-за занавеса другим ведущим отстраненным, «нечеловеческим» голосом. 

 

Второй ведущий. Многие годы человек может прожить, не задумываясь над тем, 

что наполняет смыслом его жизнь. Но однажды может случиться так, что сломается 

привычный ход событий, и человек окажется в ином, виртуальном мире. Для каждого из 

нас – это испытание. Никому не удастся вернуться прежним, изменения неизбежны. 

Каковы они будут – зависит только от вас. 

В этом мире многое происходит так же, как и в нашем мире: каждый человек 

делает какое-то дело, зарабатывая себе капитал, и в то же время живет среди людей и 

строит с ними отношения. Но отличие виртуального мира от реального заключается в 

том, что здесь сразу же можно увидеть последствия своих действий. Двигаясь по 

виртуальному миру, каждый из вас будет набирать очки, являющиеся результатом 

выполнения заданий. Здесь вы сможете пройти путь от Ученика до Мастера. И 

одновременно вы будете приобретать и терять игровые «жизни». Успех в делах 

определяется количеством заработанных очков, успех в отношениях – количеством 

сохраненных «жизней». 

Появляются, нарастая, звуки загрузки компьютера, загорается экран. На экране 

появляется надпись: «Начало игры». Надпись гаснет, включается свет, появляется список 

правил. 

1. Игра состоит из четырех уровней. 

2. Все участники начинают игру в «ранге» «Ученик». За правильно выполненное 

задание начисляются баллы. 

3. В начале игры у каждого участника есть пять «жизней». 
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4. За грубость, некорректное поведение, создание помех другим участникам игрок 

лишается «жизни». 

5. Игрок, потерявший все «жизни», выбывает из игры, но остается в виртуальном 

мире. 

6. «Жизнь» можно купить за баллы. Цена «жизни» – 50 баллов. 

7. «Жизнь» игроку может купить любой другой участник. 

Пока дети читают текст, второй ведущий кладет на пол около места основного 

ведущего знак зоны вопросов, прикалывает к стенду схемы № 1 и № 2 с информацией о 

«рангах». 

После небольшой паузы, для того чтобы дети смогли прочесть появившийся текст. 

 

Первый ведущий. (Объявляет в микрофон.) Внимание! Правила игры находятся на 

ваших индивидуальных дисплеях, «файл» № 1. В ходе игры вы можете возвращаться к 

данному файлу и уточнять правила. При возникновении сложных вопросов вам 

разрешается задавать вопросы центральному пункту управления. Для этого нужно 

встать в зону на игровом поле, помеченную знаком вопроса, только в том случае система 

будет вам отвечать. (Пауза) Внимание! На схемах (ведущий указывает на стенд со 

схемами № 1 и № 2) находится информация о рангах. 

Дети рассматривают схемы. В случае, если ребенку что-то непонятно, ведущий 

жестом или голосом приглашает его пройти в зону вопросов. Если вопросов нет, ведущий 

переходит к следующему этапу. 

 

Первый ведущий. Внимание! Вы выходите на первый уровень. Просьба подойти к 

индивидуальным дисплеям! Время нахождения на этом уровне строго ограничено. 

Сигналом к началу и завершению нахождения на уровне будет звуковой сигнал. Откройте 

«файл» № 2. 

Второй ведущий подает звуковой сигнал и засекает время работы – 10 минут. Дети 

самостоятельно работают над заданиями, указанными в файле № 2 (см. Приложение 2, 

задание к файлу № 2 ), при возникновении вопросов проходят в зону вопроса. Помощники 

наблюдают за поведением детей, отмечают нарушения правил на своих личных листках 

наблюдения. Через 10 минут раздается звуковой сигнал. 

 

Первый ведущий. Внимание! Время истекло. Просьба положить бланки на столы и 

собраться в центре зала. 

Дети откладывают бланки, выходят из-за дисплеев, проходят в центр зала. На 

большом экране загорается надпись: «Идет обработка информации!» Помощники ведущих 

проверяют правильность выполненных заданий, подсчитывают баллы (каждое верно 

выполненное задание оценивается в 10 баллов), за каждый случай грубого или 

некорректного поведения снимают по 1 звезде с экрана провинившегося игрока. Затем 

вывешивают на каждый дисплей таблицу индивидуальных результатов со вписанными 

баллами, полученными игроком за 1 задание. Причины исчезновения или появления звезд 

на экранах комментируются помощниками при условии проявления интереса со стороны 

игрока. 

Второй ведущий проводит обсуждение с детьми. На случай если помощники 

ведущих не успеют за это время обработать результаты, необходимо заранее подготовить 

какую-либо игровую разминку. 

Мы выбрали – и перед одним из игровых этапов провели – разминку «зеркало». Дети 

становятся так, чтобы образовать 2 круга: внутренний и внешний. Каждый участник 

внешнего круга придумывает и показывает какое-то движение, его партнер из внутреннего 

круга повторяет. Затем – наоборот. 
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Первый ведущий. Внимание! Обработка информации завершена. Прошу всех 

подойти к индивидуальным дисплеям. 

Дети подходят к дисплеям, знакомятся со своими результатами. 

 

Первый ведущий. Внимание! Вы выходите на второй уровень. Просьба 

выстроиться в цепочку в центре зала. 

Участники собираются в центре зала, выстраиваются в произвольном порядке в 

цепочку, ведущие связывают всех участников по порядку за одну руку одной длинной 

веревкой. Один ведущий ведет крайнего в цепочке игрока за руку в холл, два других 

ведущих проходят в тот же холл, немного опережая участников, и встают в центре. У 

одного из них в руках ножницы. Когда ведущий вводит цепочку связанных за руки 

участников в холл, ведущий с ножницами разрезает веревку, поочередно освобождая 

игроков. Другой ведущий направляет каждого четного игрока в один из подготовленных 

для игры кабинетов, каждого нечетного игрока – в другой. Последними в кабинеты 

заходят ведущие и помощники, наблюдающие за поведением детей. В обоих кабинетах 

ведущие вешают таблицы присвоения баллов за следующее задание, дают одинаковые 

инструкции. 

 

Ведущие. (Каждый в своем кабинете.) Внимание! Сейчас вы – команда космического 

корабля, совершавшего межпланетный перелет и только что приземлившегося на 

неизвестную планету. Невдалеке от места приземления вы обнаруживаете другой 

межпланетный корабль, который также только что совершил посадку. Намерения 

экипажа этого корабля вам неизвестны. У вас, как и у экипажа второго корабля, есть 2 

варианта: выходить или стрелять. Вы должны принять групповое решение, как вы 

поступите. Если вы выйдете, а они выстрелят, вы получите -5 баллов, а экипаж другого 

корабля получит +5 баллов. Если вы выстрелите, а они выйдут – наоборот. Если оба 

экипажа выстрелят, каждый получает по -3 балла, а если оба экипажа выйдут – по +3 

балла. У вас 10 ходов. Начали! 

Ведущие координируют работу групп, после решения каждого экипажа выходят в 

общий холл, обмениваются информацией, возвращаются в свои кабинеты, объявляют 

участникам результат. Помощники ведущих наблюдают за поведением детей, отмечают 

нарушения правил на своих личных листках наблюдения. По окончании игры ведущие 

сообщают результаты. 

 

Ведущий. Второй уровень нашей игры окончен. Просим игроков покинуть кабинет и 

расположиться в холле на диване для обсуждения игры. 

Второй ведущий проводит с детьми обсуждение, выясняет, почему ими был сделан 

тот или иной выбор, к каким результатам он привел и почему. Помощники ведущих 

подсчитывают баллы (каждый игрок получает столько баллов, сколько заработала его 

команда), вписывают их в индивидуальные таблицы результатов, при необходимости 

снимают или добавляют на экраны отдельных игроков звезды. Звезды добавляются тем, 

кто отличился конструктивным поведением. По окончании обсуждения ведущий просит 

всех вернуться в зал. 

 

Первый ведущий (в микрофон). Внимание! Вы выходите на третий уровень. Прошу 

всех подойти к индивидуальным дисплеям, занять свои места и открыть «файл» № 3. 

Дети открывают «файл» № 3, читают следующий текст: 

«Сейчас ты должен самостоятельно принять решение, как ты будешь действовать на 

следующем уровне: с группой или сам. В первом случае тебе достанется столько баллов, 

сколько заработает или проиграет группа. Во втором случае – все баллы только твои. 
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За обсуждение решения с другими игроками – штраф в размере 20 % от набранной 

суммы. Свой выбор отметь на бланке» (см. Приложение 2, бланк). 

Игроки выбирают способ работы, ставят пометку в одну из колонок. 

 

Первый ведущий. Внимание! Игроки, выбравшие работу с группой, собираются у 

выхода из зала. Игроки, выбравшие самостоятельную работу – в центре зала. 

Второй ведущий уводит группу совместно выполняющих задание игроков в 

отдельный кабинет, первый ведущий дает инструкцию самостоятельно работающим 

игрокам. 

Участники получают бланк со списком вопросов, ведущий оговаривает время, 

предоставленное на выполнение задания, определяет условия, например: 

- классный руководитель не помогает (или, наоборот, помогает); 

- ответы должны быть точными, а не приблизительными; 

- каждый справляется самостоятельно (или, наоборот, работает группа, или способ 

организации работы вообще не оговаривается); 

- во время уроков выполнять задание категорически запрещено – нарушители 

выбывают из игры и т. д. 

Условно вопросы задания можно подразделить на несколько типов: 

- вопросы, требующие больших временных и энергетических затрат для получения 

правильного ответа: «Какое имя самое распространенное в нашей школе?», «Сколько 

ступенек у школьной лестницы?» и т. д.; 

- вопросы, направленные на знакомство с организацией работы и особенностями 

школы: «В каком классе больше всего учащихся?», «Сколько завучей работает в школе? 

Кого в школе больше – мальчиков или девочек?», «Во сколько начинается рабочий день 

повара?» и т. д.; 

- вопросы, выявляющие интересы и особенности взрослого – можно и детского – 

школьного коллектива: «Кто является любимым эстрадным певцом у работников 

школьной столовой?», «Где директору школы удалось раздобыть годецию?», «Любимая 

музыкальная группа ученика 10«А» Васечкина?», «Какой предмет был самым нелюбимым 

у учительницы биологии, когда она училась в школе?» ит. д. 

По окончании отпущенного на выполнение задания времени бланки с ответами 

обрабатываются ведущим, подсчитываются баллы и объявляются победители: самые 

любознательные и дотошные (см. Приложение 2, бланк для психологической акции 

«Следопыт»). 

 

Первый ведущий. Сейчас каждый из вас получит листок с заданием. По сигналу вы 

развернете его и прочтете задание. Для выполнения вам придется покинуть зал. Время 

ограничено. Услышав звуковой сигнал, вы должны вернуться в зал и отдать листок мне. 

По истечении двух минут после звукового сигнала задание приниматься не будет. 

Ведущий отдает детям листы с заданием (см. Приложение 2, задание к файлу 

№ 3), дает сигнал, засекает 20 минут. Дети уходят выполнять полученное задание. 

В это время второй ведущий подводит группу совместно выполняющих задание 

игроков к отдельному кабинету, вместе с помощниками платком завязывает каждому 

участнику глаза и дает инструкцию. 

 

Второй ведущий. На полу этого кабинета разбросано множество футляров, в 

одном из них находится задание, которое должна найти и выполнить ваша группа. 

Разговаривать во время поиска задания запрещено, подать голос имеет право только 

игрок, обнаруживший задание, после чего вы можете снять платки. Время поиска и 

выполнения ограничено. Услышав звуковой сигнал, вы должны вернуться в зал к дисплеям 
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и отдать задание мне. По истечении двух минут после звукового сигнала задание 

приниматься не будет. Начали. 

Игроки с завязанными глазами входят в кабинет, находят на ковре футляр с заданием, 

снимают повязки, уходят выполнять полученное задание, второй ведущий с помощниками 

возвращаются в зал. 

По истечении 20 минут звучит сигнал, дети собираются в зале. Задания, 

принесенные позже двухминутного перерыва после звонка, не принимаются и не 

засчитываются. На большом экране светится надпись: «Идет обработка информации!». 

Помощники ведущих обрабатывают результаты (каждый правильный ответ оценивается в 

5 баллов, работавшие самостоятельно получают индивидуальный результат, каждый 

работавший в группе получает сумму баллов, набранных группой). Второй ведущий 

проводит обсуждение с детьми, обсуждая причины осуществленного выбора – работать 

одному или с группой, и результат, которого достигли участники. (Ребята, выполнявшие 

задание группой, могли распределить его между собой, что существенно ускорило бы 

выполнение, а могли работать все вместе. Необходимо обсудить выбранный ими способ.) 

Помощники ведущих вписывают количество набранных каждым игроком баллов в 

таблицы результатов, при необходимости снимают или добавляют на экраны отдельных 

участников звезды. 

 

Первый ведущий. (В микрофон.) Внимание! Обработка информации завершена, 

просьба всем подойти к индивидуальным дисплеям. 

Надпись на экране «Идет обработка информации!» гаснет. 

Ребята знакомятся с результатами, помощники ведущих ставят в центр зала стол с 

коробками спичек. 

 

Первый ведущий. Внимание! Вы выходите на четвертый уровень. Прошу всех 

игроков собраться в центре зала. (Дети собираются.) 

Слушайте инструкцию: сейчас всей вашей группе необходимо соорудить 

максимально высокий колодец из спичек. Спички выкладываются по одной по очереди 

каждым игроком. Время выполнения задания – 7 минут. Количество заработанных баллов 

определяется высотой колодца: 10 очков за 1 сантиметр. Подойдите к столу, начинайте. 

Ведущий засекает время, дети подходят к столу, выполняют задание, помощники 

ведущих наблюдают за их поведением, отмечают нарушения правил на своих личных 

листках наблюдения. (Если вдруг колодец рушится, ведущие дают несколько минут детям 

на самоорганизацию. Если группа не может справиться самостоятельно, ведущий 

предлагает детям выбор: прекратить игру – баллы «сгорят», начать заново – набор баллов 

тоже начнется заново.) Через 6 минут ведущий выключает свет в зале. 

 

Первый ведущий. (В микрофон.) Внимание! В программе произошел сбой. 

Компьютер заражен вирусом. Предлагается два варианта действий: первый – вы 

можете отказаться от игры. В этом случае все баллы, заработанные на данном уровне, 

сгорают. Второй – группа жертвует 5 игровых «жизней» для восстановления игры, игра 

продолжается, баллы сохраняются. Время на принятие решения – 1 минута. 

Ведущий засекает время, включает метроном. В случае, если игроки не успевают в 

течение 1 минуты принять решение или принимают решение отказаться от игры, ведущий 

включает свет и объявляет: 

 

Первый ведущий. Игра окончена. Прошу всех занять свои места для подведения 

итогов. Дети проходят к своим местам. 

Посмотрите на свои результаты и соотнесите их с таблицами «рангов». В каком 

«ранге» вы окончили игру? Подойдите к ведущим для получения звезд и «рангов». 
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Участники получают звезды и таблички с «рангами», садятся в круг для обсуждения 

игры. 

В случае, если группа жертвует 5 «жизней», ведущий включает свет и объявляет: 

 

Первый ведущий. Вам дается еще 1 минута на выполнение задания. 

Ведущий засекает время, дети выкладывают из спичек колодец, через 1 минуту 

ведущий останавливает выполнение задания, замеряет высоту колодца, объявляет 

количество набранных группой баллов. На большом экране высвечивается надпись: «Идет 

обработка информации!» Второй ведущий участвует в обсуждении. Помощники 

прикалывают к экранам игроков, пожертвовавших свои игровые «жизни», по три звезды, 

вписывают количество набранных каждым игроком баллов в таблицы результатов на 

индивидуальных дисплеях, при необходимости снимают или добавляют на экраны звезды. 

 

Первый ведущий. Внимание! Обработка информации завершена. Вы можете 

подойти к своим индивидуальным дисплеям и узнать результат игры: количество 

набранных вами баллов. 

Надпись на экране «Идет обработка информации!» гаснет. Участники подходят к 

своим местам. 

 

Первый ведущий. Внимание! Игра еще не завершена. Каждый из игроков может 

повлиять на итоговый результат, увеличив количество баллов или жизней. Вы имеете 

право обменять игровые жизни на баллы или баллы на жизни: 1 игровая жизнь дает 

право на получение 50 баллов, и, наоборот, за 50 баллов можно приобрести игровую 

жизнь. Игрокам, решившим произвести обмен, просьба подойти с индивидуальной 

таблицей итогов к помощникам ведущих. 

Участники, желающие произвести обмен, подходят к помощникам, корректируют 

результаты. 

 

Первый ведущий. Внимание! Игроки, подойдите, пожалуйста, к помощникам 

ведущих для получения звезд и «рангов». 

Участники получают звезды и таблички с «рангами». 

 

Первый ведущий. Игра завершена. Прошу всех собраться в холле для обсуждения. 

Ведущий выключает свет, включает звуковую имитацию выключения компьютера.  

 

Первый ведущий. Нет больше «Виртуального мира». Вы – ученики. Я прошу 

каждого произнести фразу «Я – не игрок. Я – и назвать свое имя». А теперь мы 

переходим к обсуждению игры. 

Возможные вопросы для обсуждения: 

- какие чувства возникли после игры; 

- что понравилось; 

- что не понравилось; 

- как взаимодействовали друг с другом; 

- каким способом набирали очки; 

- чего можно ожидать от своих одноклассников. 

 

Обратная связь 

Участники пишут отзывы об игре. 
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Приложение 2 

Схема рангов № 1 

Достижения: 

• от 0 до 50 баллов: ученик; 

• от 51 до 100 баллов: подмастерье; 

• от 101 до 150 баллов: бакалавр; 

• от 151 до 200 баллов: магистр; 

• от 201 балла и выше: мастер. 

 

Схема рангов № 2 

Отношения: 

• 1 «жизнь»: черная звезда; 

• 2–3 «жизни»: мерцающая звезда; 

• 4–5 «жизней»: синяя звезда; 

• 6–8 «жизней»: серебряная звезда; 

• 9 и более «жизней»: золотая звезда. 

 

Таблица 1 Индивидуальные результаты 

 
 

Таблица 2 Присвоение баллов в игре «Инопланетяне» 

 
 

Задания к «Файлу № 2» 

Задание 1 

Аккуратно выполняй инструкцию и помни, что за каждое правильно выполненное 

задание ты получаешь баллы, а за грубость, необоснованную помеху другим, шум – 

лишаешься «жизни». 

 

1. Допиши предложение: 

Машинист – это человек, который___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Установи закономерность и установи недостающее число. 
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3. Отгадай загадку: 

По морю идет, идет, 

А до берега дойдет — 

Тут и пропадет 

Ответ:_______________________________ 

 

4. Вставь недостающее число.  

 

 
 

5. Напиши противоположные по значению слова: 

Старый – _________________________________ 

Полезный – _______________________________ 

Мокрый – ________________________________ 

Честный – ________________________________ 

Узкий – __________________________________ 

 

6. Узнай число, месяц по порядку, год рождения игрока № 7. Сложи эти цифры. 

Ответ:________________________________ 

 

7. Лошадь ниже мухи. Лошадь выше жирафа. Кто выше всех?  

Ответ:________________________________ 

 

8. Мама купила 4 шара красного и голубого цвета. Красных шаров было больше, чем 

голубых. Сколько шаров каждого цвета купила мама? 

Ответ:________________________________ 

 

9. Мама, папа и я сидели на скамейке. В каком порядке мы сидели, если известно, 

что папа сидел слева от меня и справа от мамы?  

Ответ:________________________________ 

 

Задание 2 

Аккуратно выполняй инструкцию и помни, что за каждое правильно выполненное 

задание ты получаешь баллы, а за грубость, необоснованную помеху другим, шум – 

лишаешься «жизни». 

 

1. Катя выше Лизы. Лиза выше Лены. Кто выше всех? 

Ответ:________________________________ 

 

2. У игрока № 13 узнай номер дома, в котором он живет. К полученному числу 

прибавь 45. Запиши ответ.  

Ответ:________________________________ 

 

3. Отгадай загадку: 

Чуть дрожит на ветке 



Программа «Больших» психологических игр 2013 

 

59 

 

Лента на просторе. 

Узкий кончик – в родничке, 

А широкий – в море. 

Ответ:________________________________ 

 

4. Установи закономерность и найди недостающее число. 

 
 

5. Допиши предложение: Врач – это_______________________________________, 

который____________________________________________________________________ 

 

6. Напиши противоположные по значению слова: 

Тьма – ___________________________________ 

Старый – ________________________________ 

Старик – _________________________________ 

Зима – ___________________________________ 

День – ___________________________________ 

 

7. Рыбак поймал окуня, ерша и щуку. Щуку он поймал раньше, чем окуня, а ерша 

позже, чем щуку. Какую рыбу он поймал первой?  

Ответ:________________________________ 

 

8. Вставь недостающее число. 

 
 

9. На веревке завязали пять узлов, на сколько частей эти узлы разделили веревку? 

Ответ:________________________________ 

 

Задание 3 

Аккуратно выполняй инструкцию и помни, что за каждое правильно выполненное 

задание ты получаешь баллы, а за грубость, необоснованную помеху другим, шум – 

лишаешься «жизни». 

 

1. Допиши предложение: 

________________________________– это человек, который играет на скрипке. 

 

2. Напиши противоположные по значению слова: 

Ясный – __________________________________ 

Плюс – ___________________________________ 

Радость – _________________________________ 

Мир – ____________________________________ 

Дружба – _________________________________ 

Мокрый – _________________________________ 

 

3. Прон веселее Лени. Прон печальнее Киры. Кто печальнее всех?  
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Ответ:________________________________ 

 

4. Узнай у игрока № 1 ответ на задание, напечатанное в бланке под № 1. К этому 

числу прибавь 12, а затем отними 5. Запиши полученное число.  

Ответ:________________________________ 

 

5. Отгадай загадку: 

Утром бусы засверкали 

Всю траву собой заткали. 

А пошли искать их днем, 

Ищем, ищем – не найдем. 

Ответ:________________________________ 

 

6. Установи закономерность и установи недостающее число. 

 
 

7. Мама, папа и я сидели на скамейке. В каком порядке мы сидели, если известно, 

что мама сидела справа от меня, а папа справа от мамы?  

Ответ:________________________________ 

 

8. Вставь пропущенное слово. 

 
 

9. Вставь недостающее число. 

 
 

Задание 4 

Аккуратно выполняй инструкцию и помни, что за каждое правильно выполненное 

задание ты получаешь баллы, а за грубость, необоснованную помеху другим, шум – 

лишаешься «жизни». 

 

1. Узнай у игрока № 2 его полное имя и отчество. Сосчитай общее количество букв в 

его имени. Запиши полученное число. Ответ:________________________________ 

 

2. Допиши предложение: _______________________________– это человек, который 

водит машину. 

 

3. Мама, папа и я сидели на скамейке. В каком порядке мы сидели, если известно, 

что я сидел слева от папы, а мама слева от меня?  

Ответ:________________________________ 
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4. В пакете лежат конфеты двух сортов. Какое наименьшее число конфет (не видя их) 

надо вытащить из пакета, чтобы среди них были хотя бы две одного сорта?  

Ответ:________________________________ 

 

5. Собака легче, чем жук. Собака тяжелее, чем слон. Кто легче всех?  

Ответ:________________________________ 

 

6. Отгадай загадку: 

Бегу я как по лесенке, 

По камушкам звеня, 

Издалека по песенке 

Узнаете меня. 

Ответ:________________________________ 

 

7. Напиши противоположные по значению слова: 

Белый – __________________________________ 

Бледный – ________________________________ 

Богатый – ________________________________ 

Веселый – ________________________________ 

Больной – ________________________________ 

 

8. Вставь недостающее число.  

 
 

9. Установи закономерность и найди недостающее число. 

 
 

Ответы к заданиям (к «Файлу № 2») 

Задание 1 

 

Аккуратно выполняй инструкцию и помни, что за каждое правильно выполненное 

задание ты получаешь баллы, а за грубость, необоснованную помеху другим, шум – 

лишаешься «жизни». 

 

1. Допиши предложение: 

Машинист – это человек, который водит машину. 

 

2. Установи закономерность и установи недостающее число. 
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3. Отгадай загадку: 

По морю идет, идет, 

А до берега дойдет — 

Тут и пропадет. 

Ответ: волна 

 

4. Вставь недостающее число. 

 
 

5. Напиши противоположные по значению слова: 

Старый –  новый 

Полезный – вредный 

Мокрый – сухой  

Честный – лживый  

Узкий – широкий 

 

6. Узнай число, месяц по порядку, год рождения игрока № 7. Сложи эти цифры.  

Ответ:________________________________ 

 

7. Лошадь ниже мухи. Лошадь выше жирафа. Кто выше всех?  

Ответ: муха  

 

8. Мама купила 4 шара красного и голубого цвета. Красных шаров было больше, чем 

голубых. Сколько шаров каждого цвета купила мама?  

Ответ: 3 – красных, 1 – голубой  

 

9. Мама, папа и я сидели на скамейке. В каком порядке мы сидели, если известно, 

что папа сидел слева от меня и справа от мамы? 

Ответ: мама, папа, я 

 

Задание 2 

Аккуратно выполняй инструкцию и помни, что за каждое правильно выполненное 

задание ты получаешь баллы, а за грубость, необоснованную помеху другим, шум – 

лишаешься «жизни». 

 

1. Катя выше Лизы. Лиза выше Лены. Кто выше всех? 

Ответ: Катя 

 

2. У игрока № 13 узнай номер дома, в котором он живет. К полученному числу 

прибавь 45. Запиши ответ.  

Ответ:________________________________ 

 

3. Отгадай загадку: 

Чуть дрожит на ветке 

Лента на просторе. 
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Узкий кончик – в родничке, 

А широкий – в море. 

Ответ: река 

 

4. Установи закономерность и найди недостающее число.  

 
 

5. Допиши предложение: Врач – это человек, который лечит. 

 

6. Напиши противоположные по значению слова: 

Тьма – свет 

Старый – молодой 

Старик – ребенок 

Зима – лето 

День – ночь 

 

7. Рыбак поймал окуня, ерша и щуку. Щуку он поймал раньше, чем окуня, а ерша 

позже, чем щуку. Какую рыбу он поймал первой?  

Ответ: щуку 

 

8. Вставь недостающее число.  

 
 

9. На веревке завязали пять узлов, на сколько частей эти узлы разделили веревку? 

Ответ: 6 

 

Задание 3 

Аккуратно выполняй инструкцию и помни, что за каждое правильно выполненное 

задание ты получаешь баллы, а за грубость, необоснованную помеху другим, шум – 

лишаешься «жизни». 

 

1. Допиши предложение: 

Скрипач – это человек, который играет на скрипке. 

 

2. Напиши противоположные по значению слова: 

Ясный – пасмурный 

Плюс – минус 

Мир – вражда 

Радость – горе 

Дружба – война 

Мокрый – сухой  

 

3. Прон веселее Лени. Прон печальнее Киры. Кто печальнее всех? Ответ: Леня  
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4. Узнай у игрока № 1 ответ на задание, напечатанное в бланке под № 1. К этому 

числу прибавь 12, а затем отними 5. Запиши полученное число.  

Ответ:___________________________________ 

 

5. Отгадай загадку: 

Утром бусы засверкали 

Всю траву собой заткали. 

А пошли искать их днем, 

Ищем, ищем – не найдем. 

Ответ: роса  

 

6. Установи закономерность и установи недостающее число. 

 
 

7. Мама, папа и я сидели на скамейке. В каком порядке мы сидели, если известно, 

что мама сидела справа от меня, а папа справа от мамы? 

 Ответ: я, мама, папа 

 

8. Вставь пропущенное слово.  

 
 

9. Вставь недостающее число. 

 
 

Задание 4 

Аккуратно выполняй инструкцию и помни, что за каждое правильно выполненное 

задание ты получаешь баллы, а за грубость, необоснованную помеху другим, шум – 

лишаешься «жизни». 

 

1. Узнай у игрока № 2 его полное имя и отчество. Сосчитай общее количество букв в 

его имени. Запиши полученное число.  

Ответ:__________________ 

 

2. Допиши предложение: Шофер – это человек, который водит машину. 

 

3. Мама, папа и я сидели на скамейке. В каком порядке мы сидели, если известно, 

что я сидел слева от папы, а мама слева от меня?  

Ответ: мама, я, папа 
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4. В пакете лежат конфеты двух сортов. Какое наименьшее число конфет (не видя их) 

надо вытащить из пакета, чтобы среди них были хотя бы две одного сорта?  

Ответ: 3 

 

5. Собака легче, чем жук. Собака тяжелее, чем слон. Кто легче всех?  

Ответ: слон  

 

6. Отгадай загадку: 

Бегу я как по лесенке, 

По камушкам звеня, 

Издалека по песенке 

Узнаете меня. 

Ответ: река  

 

7. Напиши противоположные по значению слова: 

Белый – черный 

Бледный – румяный 

Богатый – бедный  

Веселый – грустный  

Больной – здоровый  

 

8. Вставь недостающее число. 

 
 

9. Установи закономерность и найди недостающее число. 

 
 

Задания к «Файлу № 3» 

1. Подсчитайте количество ступенек на лестнице, идущей от пункта охраны на 

второй этаж. 

Ответ:___________________________________ 

2. Назовите символ нашей школы.  

Ответ:___________________________________ 

3. Сколько автобусов в нашей школе?  

Ответ:___________________________________ 

4. Назовите самый длинный маршрут школьного автобуса.  

Ответ:___________________________________ 

5. Какое любимое лакомство у классного руководителя 7 «А» класса Ивановой 

Марии Петровны?  

Ответ:___________________________________ 

6. Что обозначает имя Наталия при переводе на русский язык?  
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Ответ:___________________________________ 

7. Назовите количество человек в Совете школы?  

Ответ:___________________________________ 

8. Какое количество фотографий висит вдоль лестниц?  

Ответ:___________________________________ 

9. Сколько психологов работает в школе?  

Ответ:___________________________________ 

10. Назовите количество шкафчиков для одежды, стоящих при входе в детский сад.  

Ответ:___________________________________ 

11. Назовите количество вешалок в раздевалке.  

Ответ:___________________________________ 

12. Сколько охранников работает в школе?  

Ответ:___________________________________ 

13. Подсчитайте количество подсолнухов на картине, висящей возле лестницы.  

Ответ:___________________________________ 

14. Какое количество фотографий с изображением Иванова И. И. размещено на 

стенде «Ветер странствий». 

Ответ:___________________________________ 

15. Сколько крючков на одной вешалке в раздевалке?  

Ответ:___________________________________ 

16. Сколько ячеек для обуви находится в раздевалке?  

Ответ:___________________________________ 

17. Сколько фотографий расположено на стенде «Планета ЭШЛ»?  

Ответ:___________________________________ 

18. Сколько собак охраняет ЭШЛ?  

Ответ:___________________________________ 

19. Кем по гороскопу является Иванова Мария Ивановна?  

Ответ:___________________________________ 

 

Бланк 

 

Буду работать самостоятельно Буду работать с групповой 

 

  

  

 

 

Бланк для психологической акции «Следопыт» 

 

Время выполнения – 40–50 минут. 

«Следопыты» ___________класса 

Время получения _____________ 

Время сдачи _________________ 

 

1. Назовите любимые цветы завуча по внеурочной работе _______________________ 

2. Какой размер обуви у охранника?__________________________________________ 

3. Назовите сумму цифр номера школьного автобуса ___________________________ 

4. Откуда в школе появилась собака? _________________________________________ 

5. Назовите любимого эстрадного певца или певицу работников столовой  

________________________________________________________________________ 
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6. Сколько психологов работает в школе?________________ _____________________ 

7. Какое имя самое распространенное в нашей школе? __________________________ 

8. Сколько деревьев растет на пришкольном участке? ___________________________ 

9. Есть ли в школе одинаковые фамилии учителей?_____________________________ 

10. Сколько детей училось в школе в первый год ее работы? _____________________ 

11. Как зовут кролика, живущего в кабинете биологии? _________________________ 

12. Любимый писатель классного руководителя 3«А» класса ____________________ 

13. В каком часу приходится подниматься утром водителю школьного автобуса, 

чтобы вовремя быть на работе? __________________________________________________ 

14. Любимые духи завуча по иностранным языкам _____________________________ 

15. Сколько мышек живет в учительской за диваном? ___________________________ 

16. Какие комнатные цветы предпочитает директор? ___________________________ 

17. Есть ли в медицинском кабинете «активированный уголь»? __________________ 

18. Как звали первую любовь секретаря?______________________________________ 

19. В каком городе родилась школьная медсестра? _____________________________ 

20. Какое животное живет в квартире у учителя информатики? __________________ 

21. У кого из работников школы больше двух детей (назовите двух человек)?  

________________________________________________________________________ 

22. О чем мечтает школьная медсестра? ______________________________________ 

23. Любимое занятие учителя математики ____________________________________ 

24. Что для завуча по внеурочной работе самое неприятное в ее обязанностях?  

________________________________________________________________________ 

25. Где собирается проводить лето учитель географии? _________________________ 

26. Какой породы собака классного руководителя 8«А»? ________________________ 

27. Сколько рыбок живет во всех школьных аквариумах? _______________________ 

28. Сколько всего охранников работает в школе? ______________________________ 

29. Любимое время года школьного повара ___________________________________ 

30. Как зовут сына (дочь) школьного бухгалтера? ______________________________ 

31. Сколько столов и стульев в столовой? _____________________________________ 

32. Почему в буфете перестали продавать «кока-колу»?_________________________ 

33. Какие растения хотела бы посадить во дворе школы учительница биологии?  

________________________________________________________________________ 

34. Как зовут домашних животных директора? ________________________________ 

35. А кота вашего классного руководителя? ___________________________________ 

36. Про что любимый анекдот охранника вашей школы?________________________ 

37. Какой вопрос оказался самым интересным? ________________________________
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«Большая» психологическая игра «Перекресток»/«Стежки-дорожки» 
 

Вид игры – «игра-проживание». 

 

Время игры – от 2-х до  4-х часов. 

  

Возможности игры 

Эта игра адаптирована на несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе 

употребляющих психоактивные вещества, в возрасте 12-15 лет. Круг педагогических 

задач, решаемых здесь, достаточно широк. Это и возможность самостоятельного принятия 

решений, и проживание последствий сделанного выбора, и обучение навыкам ведения 

групповых дискуссий, и опыт коллективного творческого взаимодействия. 

В игре нет четких результатов, известных заранее. Группа сама создает уникальный 

сценарий происходящего действия. То, каким образом разворачиваются события, может 

служить замечательным наглядным материалом для диагностики межличностных 

отношений в коллективе. В детском коллективе, где есть несовершеннолетние, состоящие 

на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, в том числе употребляющие психоактивные вещества, наблюдается положительная 

динамика развития, игра дает дополнительный импульс, предоставляет детям 

возможность получить удовольствие от общения друг с другом и построения собственного 

уникального мира. Часто игра вскрывает внутренние конфликты, существующие в 

коллективе. В этом случае требуется последующая психолого-педагогическая работа, 

направленная на совместный с детьми анализ происшедшего, поиск путей преодоления 

кризиса. 

 

Цель игры 

Получение несовершеннолетними, состоящими на учете в органах внутренних дел, 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе употребляющими 

психоактивные вещества, опыта построения своего поведения в контексте ситуации и 

отношений с другими людьми. 

 

Содержание игры   

Вначале участникам предлагается самостоятельно решить, как они проведут 

отведенное для игры время. Предлагается три варианта: игра «Необитаемый остров», 

дискотека, консультация педагога-предметника с возможностью получить 

дополнительную отметку. Дальнейшее проживание ситуаций осуществляется в 

соответствии с выбором. Изменить решение в ходе игры нельзя. Итогом становится 

совместное обсуждение положительных и отрицательных последствий осуществленного 

выбора. 

 

Участники  

- Обучающиеся одного класса, среди которых есть несовершеннолетние, состоящие 

на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, в том числе употребляющие психоактивные вещества, в возрасте 12-15 лет. 

- Классный руководитель. 

- Учитель-предметник. 

 

Материалы к игре: 

-  ватман; 

- карандаши, фломастеры, мелки восковые, ручки; 
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- бумага формата А4, АЗ; 

- музыкальное оформление (ритмичная музыка для проведения дискотеки и 

спокойная, расслабляющая для дискуссии). 

 

Требования к организации игры 

Для проведения этой игры необходимо иметь минимум три свободных кабинета и 

два ведущих. Должен быть приглашен педагог-предметник, к которому участники 

мероприятия испытывают особое уважение. Так как игра предоставляет богатый материал 

для диагностики и развития коллектива, желательно включить в игру классного 

руководителя. Его задача – проживание ситуации наравне с детьми. Два ведущих. 

 

Сценарий игры 

 

Перед началом игры проводится психодинамическая разминка, целью которой 

является создание психологического климата, позволяющего перейти к основному 

игровому содержанию. 

 

Разминка 

 

Упражнение «Клубок имен и качеств». 

Цель: групповое сплочение, развитие внимания 

Техника проведения:  первый участник называет свое имя и две лучшие черты своего 

характера (два лучших качества). Следующий участник повторяет имя предыдущего 

участника, называет свое имя и две лучшие черты характера. Каждого следующего 

представляющегося просят повторить имена тех, кто уже выступал до него. Тем, кто забыл 

чье-либо имя, участники напоминают.   

Инструкция:  ребята, давайте представимся. Каждый участник называет свое имя и 

две лучшие черты своего характера (два лучших качества). Следующий участник 

повторяет имя предыдущего участника, называет свое имя и две лучшие черты характера. 

Каждого следующего представляющегося просят повторить имена тех, кто уже выступал 

до него и так далее по кругу. Последний повторяет все имена. 

Анализ: 

Какие трудности возникли? 

Какое у вас настроение? 

 

Упражнение «Приветствие частями тела». 

Цель: развитие групповой сплоченности, повышение эмоционального фона.  

Техника проведения: участники в хаотичном порядке перемещаются по комнате, при 

этом, встречаясь друг с другом, здороваются  различными частями тела. 

Инструкция: а сейчас, ребята, давайте поприветствуем друг друга. Делать это мы 

будем следующим образом: свободно передвигаемся по комнате, встречаясь с участниками 

группы, здороваемся с ними разными частями тела (руками, ногами, головами и т.п.) 

 

Основное игровое содержание 

Участники переходят в другой кабинет, в котором находится «камень». На нем 

надпись: «Налево пойдешь – веселье найдешь. Без печали и забот время рядышком 

пройдет»; «Направо пойдешь – отметку найдешь. Время даром не теряя, сможешь 

проявить себя. Главное в жизни – учение – свет. Даром не трать молодых своих лет»; 

«Прямо пойдешь – себя обретешь. Здесь не веселье тебе, не учеба, а коллективная жизнь и 

работа». 
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Ведущий. С давних пор символом трудности принятия решения служит камень, 

расположенный на перекрестке. Жизнь предоставляет каждому из нас огромное 

количество возможностей. Научиться выбирать и нести ответственность за сделанный 

выбор – вот задача каждого из нас. И сейчас мы с вами находимся на перекрестке, возле 

того самого «камня». Есть три направления, в которых можно двигаться. Вы видите, 

что предлагается вам на каждом пути. В нашем игровом пространстве, как и в реальной 

жизни, мы не можем точно сказать, что ждет нас впереди. Есть лишь приблизительное 

представление о дальнейших возможностях. Каждый из вас волен сделать выбор. 

Подумайте и скажите, что вы выбираете. 

Конкретное содержание предлагаемой деятельности на этом этапе не раскрывается. 

Группы формируются в зависимости от выбора. Таким образом, может появиться от одной 

до трех групп. 

Далее ведущий раскрывает содержание деятельности на каждом направлении. 

 

Ведущий. Итак, вы приняли решение. Можно сказать, что вы уже пошли по 

выбранной дороге. И чем дальше мы проходим по какому-либо пути, тем больше узнаем о 

том месте, в котором находимся. Сейчас вы сможете узнать, что же конкретно вас 

ожидает. Веселье – это дискотека. В течение  часа тем, кто выбрал это направление, 

предоставляется возможность повеселиться без контроля взрослых. У вас будет 

свободный кабинет, где есть возможность послушать музыку, есть прохладительные 

напитки и легкая закуска. Обязательное условие – в течение оговоренного времени, а 

именно одного часа, нельзя покидать помещение. 

Второе направление – возможность получить дополнительную консультацию и 

заработать отметку у одного из самых любимых и авторитетных педагогов. 

Третий путь – возможность принять участие в психологической игре. Теперь вы 

знаете точно, что именно выбрали. И если ваш первоначальный выбор не кажется 

удачным, еще есть возможность «вернуться» назад и пойти по другому пути. Можно 

вместе обсудить предложенные возможности. Но в конечном итоге каждый делает 

выбор самостоятельно. 

Участники могут изменить свой первоначальный выбор. Проводится коллективное 

обсуждение имеющихся возможностей. На этом этапе игроки могут убеждать друг друга 

сделать тот или иной выбор. Обсудив, каждый самостоятельно принимает решение и 

оглашает его. 

 

Ведущий. Выбор сделан. Возможности изменить решение больше не будет. И 

сейчас каждый продолжит движение в выбранном направлении. Те, кто выбрал 

беззаботное веселье, отправляются в кабинет такой-то (называется кабинет), педагог 

вас ждет для консультации в кабинете таком-то, психологическая игра будет проходить 

в кабинете таком-то. 

Участники расходятся в соответствии с выбором по трем кабинетам. Ведущие 

отдельно с каждой группой проводят обсуждение совершенного выбора. С детьми, 

выбравшими общение с педагогом-предметником, такую работу может выполнить сам 

учитель. 

Примерный перечень вопросов для обсуждения: 

- почему решили сделать именно этот выбор; 

- что вы чувствуете по поводу того, что часть ребят ушли в других направлениях; 

- трудно ли было сделать выбор; 

- что повлияло на выбор. 

После проведения обсуждения взрослые покидают ребят, выбравших дискотеку, еще 

раз напомнив, что в течение одного часа нельзя покидать кабинет. 
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Сценарий игры «Необитаемый остров». 

Звучит музыка для релаксации. 

Ведущий. Выберите наиболее комфортное для себя место в этом кабинете. 

Устройтесь поудобнее, закройте глаза и представьте себе, что все вы являетесь 

жителями далекого острова, затерявшегося в бескрайних просторах океана. Вы здесь 

жили всегда, так же, как и ваши предки. Как появились люди на этом острове, сейчас 

уже нельзя сказать с достоверной точностью. Существует много легенд по этому 

поводу. Жизнь на острове изолирована от других земель. И островитяне даже не знают 

наверняка, существует ли где-либо еще земля и жизнь на ней. На острове нет ресурсов, 

которые позволили бы совершать длительные путешествия. Представьте себе этот 

остров и себя на острове. Чем вы занимаетесь? Как устроена ваша жизнь? Я попрошу 

вас открыть глаза, сесть в круг и рассказать об этом. 

Сейчас мы выслушали ваши истории. Но у острова в целом и у народа, населяющего 

его, есть и всеобщая история. Для нас пока являются тайной особенности 

географического положения, климатические и биологические характеристики, мы не 

знаем, как здесь развивалась человеческая цивилизация, не знаем, на какой ступени 

исторического развития находится общество. У этого остова нет пока даже названия. 

И сейчас нам предстоит все это создать. Для этого я вас попрошу разбиться на три 

группы в зависимости от того, чем вы предпочтете заняться. Одна группа будет 

разрабатывать проект «История островного государства», вторая – «Особенности 

географического положения острова. Природные ресурсы», третья – «Политическое 

устройство». Вы можете пользоваться карандашами, мелками, фломастерами для 

изображения таблиц, схем, рисунков, карт. Потом каждая группа представит свой 

проект. Если его одобрят остальные участники, он считается принятым. И дальше 

островитяне строят свою жизнь с учетом того, что сказано в предложенных проектах. 

Участники готовят и представляют проекты. Проводится коллективное обсуждение. 

В процессе дискуссии необходимо установить соответствие между тремя различными 

проектами. Это достигается путем голосования, либо ведущий может занять директивную 

позицию и принимать решение самостоятельно. 

 

Ведущий. Наш остров теперь приобрел свое лицо. В соответствии с 

законодательным проектом нам предстоит выбрать органы управления (это может 

быть вождь, царь, парламент и т. д.). Вы можете выдвигать свои кандидатуры. 

Ведущий проводит тайное голосование и оглашает результаты. 

 

Ведущий. А теперь пускай каждый из вас представит, чем он занимается, какой 

образ жизни ведет? Расскажите об этом. 

Ведущий предлагает детям большой лист бумаги, на котором изображены границы 

острова (2 ватмана, скрепленных вместе). 

 

Ведущий. Здесь представлен контур острова, на котором вы живете. Обсудите, 

как вы видите остров в целом и отдельные его уголки. Изобразите это. Где ваш дом? 

Что находится рядом? 

Закончив работу, участники рассказывают о том, что нарисовали. Рисунки могут 

быть очень разными. Иногда дети рисуют свой дом и себя, как часть единого мира. Иногда 

«выстраивают» огромные заборы, тщательно отгораживая свой кусочек рисунка от 

остальных. Иногда вокруг основного пространства появляются маленькие островки, и на 

них «селятся» одиночки или небольшие компании, пожелавшие отделиться. Может 

появиться также изображение армии и оружия. Ведущий ни в коем случае не критикует 

работу участников, но при обсуждении просит объяснить, почему рисунок именно таков? 

Как складываются отношения с соседями? Что хотелось бы изменить? Обсуждение 
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предоставляет богатый диагностический материал. И взрослые и дети могут увидеть 

особенности взаимоотношений в классе. Ведущий в этот момент должен предоставить 

участникам возможность отреагировать на происходящее и не потерять при этом нить 

игры, уйдя в обсуждение сложившихся отношений. 

 

Ведущий. ( Звучит музыка для релаксации.) Я попрошу вас расположиться удобно, 

закрыть глаза. (Пауза.) Представьте себе этот остров. (Пауза.) Раннее утро. Вы 

просыпаетесь. (Пауза.) Какая погода сегодня за окном? (Пауза.) Что вы делаете 

дальше? (Пауза.) Какими событиями наполнен этот день? (Пауза.) Вы работаете или 

учитесь? (Пауза.) С кем встречаетесь? (Пауза.) День подходит к концу. Что ждет вас 

вечером? (Пауза.) Еще один день на острове прожит. Наступает ночь, вы ложитесь 

спать. Ночью пошел сильный дождь. Разыгрался шторм. В островном государстве это 

не редкость. Утром островитяне увидели, что шторм вынес на берег большое 

количество бревен. Из них можно построить большой корабль или использовать для 

хозяйственных целей. Впервые у островитян появилась реальная возможность покинуть 

привычный спокойный мир и отправиться в неизвестность, попытаться найти другие 

земли и других людей. (Пауза.) Сейчас я попрошу вас открыть глаза и вместе обсудить 

создавшуюся ситуацию и принять решение о том, как поступить с бревнами. 

Разворачивается свободная дискуссия по поводу дальнейшего развития событий. 

При этом решение может приниматься разными способами: 

- решение принимает орган управления островом; 

- решение принимается голосованием; 

- каждый индивидуально принимает решение; 

- участники разбиваются на несколько противостоящих групп; 

- другой вариант. 

Ведущий должен быть готов гибко реагировать на различные варианты развития 

событий. 

В зависимости от того, какое решение приняли дети, игра может разворачиваться в 

нескольких направлениях. 

• Бревна использованы для хозяйственных нужд. Далее следует коллективное 

обсуждение того, как изменилась жизнь на острове после этого события и что послужило 

причиной отказа от возможности исследовать мир. 

• Участники разделились на группы: часть островитян уплыла, часть осталась. 

Каждая группа пишет друг другу письмо, где рассказывает о причинах и последствиях 

совершенного выбора. 

• Из бревен был построен корабль и все уплыли с острова. Происходит обсуждение 

причин, по которым было принято такое решение. Участники рассказывают, к чему привел 

их этот выбор. 

• Другое. 

На этом, собственно, игровое действие завершается. Ведущий просит участников 

сесть в круг. 

 

Ведущий. Игра закончена. Мы возвращаемся в нашу школу, в наш класс. Вы больше 

не островитяне. Вы – ученики. Я прошу каждого произнести фразу «Я – не 

островитянин. Я – и назвать свое имя». А теперь мы переходим к обсуждению игры. 

Возможные вопросы для обсуждения: 

- какие мысли и чувства возникли после игры; 

- что было самым важным; 

- что понравилось; 

- что не понравилось; 

- о чем расскажете одноклассникам, которые находились в других группах. 
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Все три группы собираются вместе. Участники обмениваются мыслями и чувствами 

по поводу того, как они провели время. Ведущий должен быть готов к тому, что у детей 

разных групп может быть различное эмоциональное состояние. Кто-то доволен тем, как 

провел время, кто-то нет. В том случае, если произошел эмоциональный раскол класса, 

можно провести упражнения на снятие напряжения, целью которого является объединение 

участников. 

 

Упражнение «Рисуем кошку». 

Цель: расширение представления о себе самом, снятие эмоционального напряжения, 

активизация деятельности.  

Техника проведения:  у каждого по листу бумаги. Предлагается взять в две руки по 

карандашу, найти середину листа и выполнять действия (закрыть глаза, нарисовать глаза у 

кошки левой рукой, нарисовать правой рукой хвост, левой – туловище, правой – ноги и 

т.д.). 

Материал: бумага формата А 4,  карандаши. 

Инструкция:  ребята,   возьмите  лист бумаги и в две руки по карандашу. Найдите 

середину листа. Вы будите рисовать кошку с закрытыми глазами, выполняя мои команды 

(закрыть глаза, нарисовать глаза у кошки левой рукой, нарисовать правой рукой хвост, 

левой – туловище, правой – ноги и т.д.). Главная ваша задача – не подглядывать. 

По окончании работы ребята показывают рисунки друг другу и делятся 

впечатлением. 

 

Обратная связь 

Участники пишут отзывы об игре. 
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«Большая» психологическая игра «Островитяне» 

 

Вид игры – «игра-проживание». 

 

Время игры – от 2-х до  4-х часов. 

 

Возможности игры 

Игра адаптирована на несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе 

употребляющих психоактивные вещества, в возрасте 12-15 лет.  Основная идея игры – 

умение сочетать групповое решение и индивидуальный выбор, а также принимать и 

уважать выбор другого человека. В процессе игры группы и отдельные участники, 

сделавшие разный выбор, взаимодействуют между собой, поддерживают друг друга, 

находят теплые слова напутствия. 

 

Цель игры 

Приобретение несовершеннолетними, состоящими на учете в органах внутренних 

дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе 

употребляющими психоактивные вещества, опыта принятия решения и ответственности 

за него, формирование коммуникативных умений и способностей для разрешения 

конфликтов путем сотрудничества. 

 

Содержание игры  

Каждый из нас хотя бы раз мечтал оказаться на необитаемом острове, чтобы прожить 

там необыкновенную жизнь или кусочек жизни. Именно эту мечту могут реализовать 

участники игры. Они попадают на такой остров. В отличие от героев приключенческих 

книг они могут сами придумать и остров, и условия жизни. Правда, даже на придуманном 

острове вдруг появляются проблемы: кто-то стремится жить своей жизнью, кто-то – чтобы 

каждый был за всех и все за одного. Кого-то устраивает, чтобы решения принимал вождь, 

а кто-то хочет, чтобы решения принимались вместе. И только все пришли к единому 

решению, можно наконец наслаждаться жизнью на острове, как случается Событие. Что и 

как изменится после него, зависит от всех участников. 

 

Участники  

- Обучающиеся одного класса, среди которых есть несовершеннолетние, состоящие 

на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, в том числе употребляющие психоактивные вещества, в возрасте 12-15 лет. 

- Классный руководитель. 

 

Материалы к игре: 

- некоторое количество легко переставляемой мебели, например, лавки или стулья 

(можно обойтись без мебели, тогда участники устраиваются прямо ковре или ковровом 

покрытии); 

- листы бумаги АЗ и А4; 

- ручки, маркеры, фломастеры, цветные восковые мелки; 

- соединенные вместе два листа ватмана; 

- колокольчик; 

- списки для игры «Кораблекрушение»; 

- платки, отрезы ткани; 

- музыкальное сопровождение. 
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Требования к организации игры 

Игровое помещение должно быть достаточно просторным, чтобы можно было легко 

обустроить несколько игровых мест. 

Предлагается проводить игру для подростков одного класса, среди которых есть 

несовершеннолетние, состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, в том числе употребляющие психоактивные 

вещества, с обязательным включением классного руководителя. Ведущих должно быть 

двое. 

 

Сценарий игры 

 

Вначале проводится разминка, которая подготовит участников к взаимодействию.  

 

Разминка 

 

Упражнение «Привет по кругу». 

Цель: развитие коммуникативных навыков, повышение настроения, настрой на 

работу. 

Техника проведения: участники группы сидят в кругу и говорят слова приветствия, 

называя друг друга по имени. 

Инструкция: ребята, начнем наше занятие как обычно с приветствия. По кругу 

каждый обращается к соседу справа и говорит слова приветствия, называя его по имени. В 

ответ на это он говорит приветственные  слова, тому кто к нему обратился, называя по 

имени. Например: «Привет Вова», сосед отвечает: «Привет Оля». 

 

Упражнение «Какой я сейчас». 

Цель:  развитие аналитических способностей,  формирование навыков 

саморегуляции. 

Материал: листы бумаги формата А4, карандаши, ватман. 

Техника проведения: участники группы изображают в виде схематического рисунка 

свое настроение и то, как они представляют себя на данный момент времени. Затем этот 

рисунок вешается на стену. 

Инструкция: ребята, мы продолжаем работу. Возьмите лист бумаги и карандаши. 

Нарисуйте на нем, как вы видите себя на данный момент времени, и напишите о своем  

настроении. Затем свой рисунок прикрепите на стену. 

Анализ: 

Какие чувства у вас возникли? 

Можем ли мы продолжать занятие? 

 

Основное игровое содержание 

Ведущий. Представьте себе, что вы все вместе плывете по океану на корабле. 

Корабль терпит крушение, и вы срочно эвакуируетесь. Для этого у вас есть плот, на 

котором можете поместиться вы все и еще 10 мест для вещей. Надо выбрать эти вещи 

из предложенного вам списка. Сначала каждый будет работать самостоятельно. 

Ребята знакомятся со списком. Ведущий внимательно следит, чтобы они работали 

самостоятельно, не нарушали инструкцию. Предметы, представленные в списке: 

тактические (для выживания, медицинские), стратегические (для организации жизни), 

развлекательные. Список предметов: 

• аптечка первой медицинской помощи; 

• веревка 30 м; 

• небольшая походная библиотека; 
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• запас консервов; 

• 3 кг шоколада; 

• винтовка с оптическим прицелом и запасом патронов; 

• магнитофон с наушниками и запасными батарейками; 

• набор настольных игр; 

• комплект рабочего инструмента; 

• географические карты; 

• секстант; 

• спасательные жилеты; 

• 5 кг гвоздей; 

• большой тент, пропитанный водонепроницаемым составом; 

• гитара; 

• спортивный инвентарь; 

• электросушка для рук с зеркалом; 

• электрический фонарик с батарейками; 

• керосиновая лампа, заправленная керосином; 

• складной мольберт с комплектом красок и альбомом. 

 

Ведущий. Сейчас вы будете работать группой. Вы ограничены во времени, потому 

что неизвестно, когда затонет корабль. Сигналом того, что он начал тонуть, будет 

звонок. Через 3 мин. после звонка корабль считается затонувшим. Вы возьмете лишь те 

вещи, которые успеете обсудить за это время. Вещь берется при условии, что ни один 

человек в группе не выступает против того, чтобы ее взять. Нельзя ставить вопрос на 

голосование, давить; нужно убеждать и доказывать. 

Участники работают над заданием. Ведущий сохраняет отстраненную позицию, 

следит за выполнением инструкции. После того как прозвучал сигнал об окончании 

(корабль окончательно затонул), участники зачитывают список вещей, которые они берут с 

собой. 

Ведущий проводит обсуждение игры, обращает внимание на то, как группа 

принимала решение, какие были трудности, неприятные моменты, что можно сделать, 

чтобы их избежать. 

Далее участники усаживаются в круг, и ведущий рассказывает следующее. 

 

Ведущий. Мы благополучно преодолели последствия кораблекрушения и пристали к 

земле. При ближайшем рассмотрении земля оказалась островом, причем необитаемым. 

Представьте, что все это помещение и есть остров. Что это за остров, где он 

располагается, что на нем растет, какие звери живут, и все-все-все про этот остров и 

нашу жизнь на нем мы сейчас придумаем. Сначала создадим сам остров. Для этого мы 

разделимся на две группы: одна будет благоустраивать «жилую» часть острова 

(придумайте и укажите, где и что находится), вторая – «дикую», необитаемую часть. 

Каждый из вас может по желанию присоединиться к любой группе. 

Участники делятся на две группы, каждая обустраивает «свою» часть острова. Они 

превращают предметы обстановки в совершенно невероятные вещи, драпируют 

помещение тканями, моделируя непроходимые джунгли или горные хребты, изображают 

на бумаге то, что не получилось сделать при помощи других средств, или просто 

располагают по комнате листы с надписями «крокодил», «озеро» и т. д. После того как 

группы закончили свою работу, каждая проводит экскурсию для остальных игроков, 

знакомя их с результатами своего творчества. В этот момент две части острова 

объединяются, группы убирают возникшие «нестыковки». 

После познавательной экскурсии по острову все участники собираются на жилой 

части и ведущий ставит следующую задачу. 
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Ведущий. Возможно, мы проведем на этом острове большую часть нашей жизни 

или даже всю жизнь. Нам необходимо решить, по каким законам мы будем жить, как 

справляться с возникающими проблемами, что делать в трудные времена. 

Участники, объединившись, придумывают правила общежития, свод законов. 

Ведущий включается в дискуссию, поддерживает ее вопросами: «Каждый из нас делает 

что хочет? А как мы будем добывать пищу? Как мы будем защищать свое жилище?» и т. д. 

В итоге появляется некий список законов, проводятся необходимые процедуры (например, 

выбирается вождь и т. д.). 

Далее участников приглашают сесть в круг и под негромкую музыку представить 

себе один день жизни на острове. 

 

Ведущий. Представьте себе один день на нашем острове. Пофантазируйте; чтобы 

вам было удобнее, можете закрыть глаза. Вот начинается день, раннее утро, встает 

солнце, жители острова просыпаются, каждый со своим настроением встречает утро, 

принимается за свои дела… Что происходит дальше, какой эпизод из этого дня вам 

представляется ярче всего? Подумайте и расскажите нам об этом, передайте свое 

настроение одной фразой, одним словом или коротким предложением. 

Участники по кругу делятся своими фантазиями. Важно не затянуть этот момент, 

поэтому ведущий просит изъясняться коротко и ясно, прерывает рассказы вопросами: 

«Как ты все это можешь назвать одним или несколькими словами?» После того как все 

выступили, ведущий коротко напоминает, о чем говорил каждый, потом дает следующее 

задание. 

 

Ведущий. Найдите в вашем кругу человека, чье настроение, идеи вам близки. 

Возможно, вы хотели бы соединить ваши фантазии. Подойдите к нему и положите руку 

ему на плечо. 

Участники делятся на несколько групп, ведущий фиксирует их состав, предлагает 

разделиться очень большим группам (больше 10 человек), объединиться маленьким, 

помогает найти свою группу тем, кто не смог определиться. 

 

Ведущий. Теперь каждая группа придумает сценку, которая выражала бы то, 

почему вы вместе объединились, что общего между вашими фантазиями. 

Группы работают, ведущий при необходимости включается в процесс. Потом все 

смотрят придуманные сценки. После просмотра ведущий предлагает поделиться 

чувствами, которые испытывали участники, создавая свои сценки. 

Ведущий опять приглашает всех сесть в круг. 

 

Ведущий. Давайте вместе нарисуем наш остров, его достопримечательности, 

наши дома, все, что мы придумали, что есть на нем. 

Ребятам предлагается два листа ватмана, скрепленных вместе, восковые мелки, 

играет спокойная музыка. Работа кипит, иногда кто-то старается создать на общем острове 

свой маленький мир. Чаще всего это происходит, когда кому-то плохо, некомфортно в 

группе. Иногда две группы ребят отдельно создают «свой» остров. Можно попросить их 

придумать мосты между мирами или еще какие-либо возможности для связи. Когда работа 

окончена, ребятам предлагается еще раз взглянуть на результат общих усилий, внести 

последние изменения. 

Рисунок острова вешается где-то в комнате, а участникам предлагается еще раз сесть 

в круг и закрыть глаза. 
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Ведущий. Представьте себе снова, что вы на нашем острове, найдите место, где 

вы отдыхаете ночью. Ночь на острове необыкновенно прекрасна: светит яркая луна, 

перемигиваются звезды, дует теплый ветерок, и все мы – жители острова – спим. А 

утром, когда взошло солнце, мы видим, что к острову прибило волнами огромное 

количество хороших, крепких бревен. Вот такой подарок судьбы – прекрасный 

строительный лес. Можно построить из этих бревен большой корабль, способный 

переплыть океан, можно построить из них хорошие, крепкие дома, которые простоят 

очень долго, а можно устроить большой костер, танцевать и веселиться около него 

несколько ночей. Подумайте, что же мы сделаем с этими бревнами? 

В очередной раз группа должна принять решение. Оно не обязательно должно быть 

единым. Кто-то захочет покинуть остров, кто-то остаться, возможно, некоторые решат 

уехать, но потом обязательно вернуться. Каждый по очереди проговаривает свое решение, 

затем ведущий предлагает всем разойтись по комнате. В одном месте собираются те, кто 

уезжает, в другом те, кто остается. Возможно, у вас появится еще одна группа – те, кто 

потом вернется, или те, кто хочет построить несколько плотов или небольших кораблей, 

чтобы исследовать ближайшие к острову земли и т. д. 

 

Ведущий. Каждый сделал свой выбор, у каждого были свои причины, свои 

аргументы. В результате у нас получилось несколько групп. Мы с вами вместе столько 

пережили, придумали наш остров, прожили на нем кусочек жизни и просто разойтись 

было бы неправильно и обидно. Но это не значит, что мы сейчас будем уговаривать друг 

друга или объединяться. Мы можем хорошо расстаться. Пусть каждая группа напишет 

письмо другой группе (или группам) со своими пожеланиями, хорошими словами, 

напутствиями и всем, что сочтете нужным. 

Группы пишут друг другу письма, потом они зачитываются. Ребята могут их 

дополнить, главное, не превратить этот разговор в дискуссию о правильности и 

неправильности сделанного выбора. После того как все напутственные слова прозвучали, 

группы приглашаются на обсуждение игры. 

Все участники собираются вместе. Ведущий предлагает каждому поделиться своими 

чувствами, мыслями, переживаниями. Возможно, кто-то еще раз поднимет больную тему 

последнего выбора, сложности принятия решения и т. д. 

 

Ведущий. Игра закончена. Мы возвращаемся в нашу школу, в наш класс. Вы больше 

не группа ученых-исследователей космоса. Вы – ученики. Я каждого прошу снять с себя 

роль, произнеся фразу, например: «Я – не капита. Я – и назвать свое имя». А теперь мы 

переходим к обсуждению игры. 

Возможные вопросы для обсуждения: 

- какие мысли и чувства возникли после игры; 

- что было самым важным; 

- что понравилось; 

- что не понравилось; 

- чему учит игра. 

 

Обратная связь 

Участники пишут отзывы об игре. 
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«Большая» психологическая игра «Экзамен» 

 

Вид игры –  «деловая игра». 

 

Время игры – от 2-х до  4-х часов. 

 

Возможности игры 

Игра адаптирована на несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе 

употребляющих психоактивные вещества. Эта игра предназначена для учащихся 8-10 

классов и является частью большой работы по психологической подготовке к сдаче 

экзаменов. 

 

Цель игры 

Изменение отношения к стрессовой ситуации экзамена через его «проживание»; 

обозначение проблем, с которыми предстоит встретиться на экзамене, и обсуждение путей 

их преодоления; знакомство учеников с представителями экзаменационной комиссии; 

развитие навыков группового взаимодействия. 

 

Содержание игры  

Игра имитирует сдачу экзамена. Комиссия, билеты, ограниченное время подготовки 

ответа и выставление отметок – все это создает ощущение серьезности происходящего. 

Шуточный характер вопросов в билетах и конкуренция между несколькими командами 

снимают напряжение и придают игре легкий юмористический оттенок. 

 

 

Участники 

- Обучающиеся одного класса, среди которых есть несовершеннолетние, состоящие 

на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, в том числе употребляющие психоактивные вещества, в возрасте 13-15 лет. 

- Ученики 10 класса, сдавшие экзамены в прошлом году. 

- Представители администрации и педагоги. 

 

Материалы к игре: 

- экзаменационные билеты; 

-  ватман; 

-  маркер; 

-  колокольчик; 

-  песочные часы – 2 шт. (на 1, 3 минуты); 

-  карточки для жеребьевки; 

-  листы формата АЗ с текстом правил. 

 

Требования к организации игры 

Это игра для учащихся восьмых, девятых классов (до 20 человек). Также 

приглашаются ученики 10 класса, сдавшие экзамены в прошлом году, представители 

администрации и педагоги, которые будут включены в экзаменационную комиссию. Два 

ведущих. 
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Сценарий игры 

 

Перед началом игра проводится психодинамическая разминка, целью которой 

является создание психологического климата, позволяющего прейти к основному 

игровому содержанию. 

 

Разминка 

 

Упражнение «Построимся  по…». 

Цель: разрядка, сплочение, осознание относительности любой системы  оценки,  

развитие экспрессии и навыков невербального общения. 

Техника проведения: участникам предлагается молча перемещаться по помещению, а 

потом, когда раздастся команда ведущего, построиться в шеренгу по каждому из 

следующих признаков (по росту, по первой букве имени, по первой букве фамилии, по 

дню и месяцу рождения). 

Инструкция:  ребята,  вы должны молча, хаотично перемещаться по аудитории, а 

потом, когда раздастся команда  ведущего, построиться  в  шеренгу по каждому из 

следующих признаков: 

- по росту, 

- по первой букве имени, 

- по первой букве фамилии, 

- по дню и месяцу рождения. 

Разговаривать нельзя, общаться только с помощью мимики или жестов. По 

окончании построения озвучить правильность  выполнения  задания. 

Анализ: 

Ваше впечатление от этой игры? 

Какие сложности возникли и с чем это связано? 

Какое у вас настроение? 

 

Основное игровое содержание 

Ведущий. Сегодня мы собрались для того, чтобы испытать себя в ситуации 

экзамена. Некоторые участники проходят через эту процедуру впервые, а кто-то уже 

вполне обоснованно может считать себя «профессионалом». Но для каждого из нас 

независимо от опыта экзамен является определенным испытанием. Я хочу еще раз 

произнести слово «экзамен». Вслушайтесь в него. Какие у вас рождаются ассоциации? 

Назовите их. 

Участники называют ассоциации. 

 

Ведущий. Итак, мы видим, что есть много общего в нашем восприятии экзамена. 

Однако есть и различия. Кто-то из участников воспринимает ситуацию как тревожную, 

чреватую негативными последствиями. А кто-то, напротив, чувствует себя энергичным, 

бодрым и уверенным в своих силах. И сейчас нам с вами на практике предстоит узнать, 

что же такое экзамен. А затем еще раз, исходя из сегодняшнего опыта, обсудить, что 

пережил каждый из вас. Традиционно каждый сдает экзамен в индивидуальном порядке. 

Вам повезло. Этот экзамен проводится в групповой форме. Сейчас участникам нужно 

разбиться на команды. Есть одно обязательное условие. Девятиклассники и 

десятиклассники не могут состоять в одной команде. Поэтому сначала мы разобьемся 

на две группы. С одной стороны встанут ученики девятого класса, а с другой – десятого 

и педагоги. 
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Участники делятся на две группы, затем при помощи жребия группы разбиваются на 

команды. Ведущий организует жеребьевку. Количество человек в команде не должно 

превышать 7–8 человек. 

 

Ведущий. Я прошу всех сесть в круг таким образом, чтобы участники одной 

команды находились рядом. Прежде чем мы перейдем непосредственно к экзамену, я хочу 

узнать ваше мнение. От чего зависит успех на экзамене? 

Проводится свободное обсуждение. Участники говорят о знании предмета, везении, 

находчивости, доброжелательности экзаменационной комиссии, взаимовыручке и т. д. 

Ведущий подводит итог. 

 

Ведущий. Мы сейчас услышали, что успех на экзамене определяется очень многими 

факторами. Через некоторое время нам предстоит это еще раз проверить. Прежде чем 

вы начнете сдавать экзамен, я хочу ознакомить вас с правилами. 

Ведущий вывешивает плакат с текстом правил. 

1. Первое правило относится к процедуре проведения игры. Представители каждой 

команды одновременно подходят к столу, за которым восседает «многоуважаемая 

экзаменационная комиссия», и тянут билет. Затем идет коллективное обсуждение в 

командах. Услышав сигнал об окончании времени, к столу экзаменаторов выходит 

представитель команды. Он и отвечает на вопросы билета. В случае необходимости 

команда может дополнить ответ. 

2. Система оценок – традиционная пятибалльная. 

3. Время подготовки к ответу строго ограничено, на нее дается 3 минуты, на ответ – 

1 минута. Отсчет времени осуществляется с помощью песочных часов. Сигналом к началу 

и завершению этих периодов служит звонок колокольчика. За нарушение правил 

экзаменационная комиссия имеет право снижать отметку. 

Также существуют требования к построению ответа: 

- в ответе должны быть раскрыты все понятия, включенные в вопрос; 

- ответ должен быть логичным. 

 

Ведущий. Есть ли у вас вопросы по тем правилам, с которыми вы только что 

познакомились? 

Отвечает на вопросы участников. 

 

Ведущий. А теперь позвольте представить вам экзаменационную комиссию. 

В состав комиссии входят завучи и педагоги. Важно, чтобы в этой роли на игре 

выступили люди, которым в последующем действительно предстоит принимать у этих 

ребят экзамены. 

 

Ведущий. Я прошу команды сесть отдельно друг от друга. 

Пока команды пересаживаются на отведенные им места, ведущий раскладывает на 

столе билеты (см. Приложение 3, экзаменационные билеты). 

 

Ведущий. Выберите в команде человека «с легкой рукой». Сейчас предстоит 

тянуть первые билеты. 

Участники направляют своих представителей за «счастливым билетом». 

Все билеты имеют № 13. Первые участники, вытянув билет, этого не знали. И были 

ужасно этим расстроены. Даже в юмористической игровой ситуации стереотипы 

восприятия способны повлиять на эмоциональное состояние участников. Это дает 

интересный материал для дальнейшего анализа. 

Ведущий переворачивает песочные часы. 
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Ведущий. Внимание! Время пошло! Напоминаю, что сигналом прекращения 

обсуждения является звук колокольчика. 

По окончании обсуждения звучит колокольчик. После этого представители команд 

выходят к экзаменационной комиссии. Для того чтобы у команд не было возможности 

продолжить обсуждение после звонка ведущего, представители всех команд выходят к 

столу одновременно и по очереди отвечают на вопросы билета. Ведущий отслеживает 

время. 

 

Ведущий. Я попрошу представителя многоуважаемой комиссии рассказать, какие 

результаты получили участники. 

Комиссия рассказывает о том, какие оценки получили команды, аргументируя свое 

решение. Юмористические комментарии с акцентами на реальных достижениях 

отвечавших позволяют участникам сбросить напряжение и легче перенести ситуацию 

провала. Каждой команде нужно ответить на 3 экзаменационных билета и получить по 3 

отметки. Экзаменационная комиссия подсчитывает общий балл, набранный каждой 

командой, и объявляет победителей. 

 

Ведущий. Я попрошу всех сесть в общий круг. Экзамен завершен. Мы видим, каких 

результатов добилась каждая команда. 

Главный итог этой игры заключен не в победе какой-то одной команды. Вы все 

достойно проявили себя. И независимо от результата, есть главные победители 

сегодняшней встречи. Это – девятиклассники. Как известно, больше всего страшит 

неизвестность. После нашей игры девятиклассники смогут более уверенно пройти 

весенние экзаменационные испытания. Для того чтобы закрепить полученный опыт, 

предлагаю создать «Памятку по подготовке к экзаменам». Назовите, пожалуйста, что 

обязательно необходимо учесть при подготовке к экзамену? 

Ведущий вывешивает лист ватмана на стенд и записывает на него все предложения 

участников. Они могут носить как серьезный, так и шуточный характер. 

 

Ведущий. Общими усилиями мы подготовили важный документ. Мы передаем его 

на хранение девятиклассникам. Надеемся, что это послужит хорошим подспорьем в 

процессе подготовки к экзаменам.  

 

Ведущий.  Наша игра завершена. Спасибо всем за участие. Вы больше не участники 

экзаменационного процесса. Вы ученики и педагоги. Я прошу каждого произнести фразу 

«Я – не на экзамене. Я – и назвать свое имя, я здесь и сейчас». А теперь мы переходим к 

обсуждению игры.  

Возможные вопросы для обсуждения: 

- что помогало и что мешало при подготовке и ответе на вопросы билетов; 

- из чего складывался общий результат игры; 

- что понравилось; 

- что не понравилось; 

- что для вас значил билет № 13; 

- какие чувства возникли во время игры;  

- что было самым важным для вас. 

 

 Обратная связь 

Участники пишут отзывы об игре. 
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Приложение 3 

Экзаменационные билеты 

Билет № 13 

Расскажите об особенностях жанра «Современный женский роман»: сюжет, 

литературные приемы, главные герои и т. д. 

 

Билет № 13 

Расскажите об особенностях выращивания цыплят бройлерных пород в условиях 

вечной мерзлоты. 

 

Билет № 13 

Докажите теорему № 124 о построении равнобедренного круга. 

 

Билет № 13 

Перечислите основные способы добывания философского камня в горах Казахстана. 

 

Билет № 13 

Расскажите об особенностях внешней политики князя Джуффина Доброго (на 

примере торговли со странами Дальнего Юга). 

 

Билет № 13 

Расскажите об особенностях экспериментальной проверки качества парфюмерной 

продукции «franzuski sport». 

 

Билет № 13 

Расскажите об обычаях, культуре, особенностях жизни дикого племени Мумба-

Юмба, живущего лесах Центральной Африки. 

 

Билет № 13 

Найдите место в биологической классификации живому существу, известному в 

народе как Змей Горыныч. 

 

Билет № 13 

Расскажите о подготовке, проведении и правилах черенкования плодово-ягодных 

деревьев и кустов в условиях Крайнего Севера. 
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Профориентационная игра «Перспектива» 

 

Вид игры – «деловая» игра. 

 

Время игры – от 2-х до  6-и часов. 

 

Возможности игры 

Эта игра адаптирована на несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе 

употребляющих психоактивные вещества, в возрасте 16-18 лет. Игра является одним из 

этапов профориентационной работы, но вполне может проводиться и как самостоятельная 

акция.  

Игра наглядно демонстрирует причинно-следственные связи между 

осуществляемым выбором, принимаемыми решениями и их последствиями, а 

следовательно, убеждает участников ответственно отнестись к выбору жизненной 

стратегии, показывает возможность и необходимость планирования своего будущего. 

 

Цели игры  

1. Помочь старшеклассникам, состоящим на учете в органах внутренних дел, 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе употребляющим 

психоактивные вещества, в выборе профессионального обучения, более осознанно 

подойти к своему будущему, осознать взаимосвязь различных жизненных этапов и 

событий. 

2. Попробовать спланировать свое будущее, заранее спрогнозировать его, 

посмотреть на полученные результаты и изменить их в случае необходимости. 

 

Содержание игры 

Старшеклассникам предлагается возможность почти за 2 года до окончания школы 

ощутить себя выпускником, студентом, начинающим специалистом, попробовать «на 

вкус» различные варианты своего будущего. 

 

Участники 

- Обучающиеся 16 – 18 лет, среди которых есть несовершеннолетние, состоящие на 

учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, в том числе употребляющие психоактивные вещества. 

- Классный руководитель. 

 

Материалы к игре: 

- 3–4 набора восковых мелков, фломастеров, маркеров различных цветов; 

- ручки всем участникам; 

- бумага формата А4 (в том числе заранее разрезанные пополам листы по количеству 

участников); 

- бланки «зачетных листов» (см. Приложение 4, бланк «зачетного листа»)  – для 

каждого участника; 

- плакаты с перечнем принципов выбора профессии (см. Приложение 4) 

- текст теста с помеченными цветами ответов (см. Приложение 4)  – для каждого 

участника; 

- таблички с перечнем целей студенчества (см. Приложение 4); 

- плакаты с перечнем видов деятельности студента – 6–7 экземпляров (см. 

Приложение 4, плакаты с перечнем видов деятельности студента); 
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- листы ватмана с перечнем жизненных целей, на каждом листе – 1 цель (см. 

Приложение 4, перечень жизненных целей); 

- по 1 листу цветной бумаги (формата А4) следующих цветов: желтый, красный, 

зеленый, синий, коричневый. 

- магнитофон; 

- музыкальная запись «Школьные годы чудесные»; 

- воздушные шары. 

 

Требования к организации игры 

Эта игра – для учащихся десятых классов (она вполне может проводиться для 

учеников одной параллели, не являющихся одноклассниками). Необходимо участие 

классного руководителя и психолога. Должно быть не менее двух ведущих: два психолога 

или психолог и классный руководитель. 

Упражнения для разминки и погружение в игровую ситуацию проводятся ведущими 

в отдельном помещении (желательно, чтобы это место нравилось участникам). 

 

Сценарий игры 

 

Разминка  

 

Упражнение «Молчанка» 

Цель: выработка навыков невербального поведения. 

Техника проведения: все участники группы садятся по кругу. 

Инструкция: нам предстоит совместно решить одну задачу: как можно быстрее всем 

одновременно, не договариваясь и не произнося ни слова, «выбросить» одинаковое 

количество пальцев на обеих руках. Решать эту задачу мы будем следующим образом: я 

буду считать — раз, два, три — и на счет три все одновременно «выбрасывают» пальцы. 

Какое-то время, достаточное для того чтобы понять, справились ли мы с задачей, не 

опускаем руки. Если задача не решена, мы делаем очередную попытку. Понятно? Давайте 

начнем. 

Анализ: 

- Что помогло справляться с поставленной задачей и что затрудняло её выполнение? 

- На что вы ориентировались, когда принимали решение за следующее действие? 

- Какая у вас была тактика? 

- Как можно было бы организовать работу, если бы была возможность заранее 

обсудить способ решения этой задачи? 

 

Основное игровое содержание 

Ведущий. Ребята, сегодня нам предстоит необычная игра. У вас будет 

возможность представить свое будущее, спланировать его, может быть, что-то 

изменить в нем или в отношении к нему, о чем-то задуматься. Возможно, в процессе игры 

у вас появятся вопросы, желание что-либо обсудить с ведущими. Вы сможете это 

сделать на консультации с психологом или на классном часе. Игра состоит из нескольких 

этапов, каждый из которых будет зафиксирован в вашем «зачетном листе». 

Ведущие включает музыку «Школьные годы чудесные…». Раздаются «зачетные 

листы». В классе все присутствующие садятся в круг. 

 

Ведущий. Представьте себе, что вы расстаетесь со школой: выпускной бал 

закончился, вы разъехались по домам. 11 школьных лет позади… Какие чувства 

испытывает сейчас каждый выпускник? Поделитесь, пожалуйста. 
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Ведущий обсуждает с участниками их чувства. В конце обсуждения ведущий кладет 

в центр круга маркеры, фломастеры. 

 

Ведущий. Теперь я прошу вас выбрать цвет своего чувства и обозначить его в 

«зачетном листе».  

Отметив цвет чувства, участники возвращаются в круг, ведущий раздают каждому 

по половинке листа А4. 

 

Ведущий. Напишите каждый на своем листочке основные факторы, принципы и 

убеждения, влияющие на выбор будущей профессии. После того как закончите, 

поверните листок к группе и держите его так, чтобы другие могли прочитать. 

Ведущий помогает участникам скорректировать формулировки. Если среди игроков 

оказываются дети, в чьи планы не входит дальнейшее продолжение образования, ведущий 

предлагает им объяснить свою позицию. 

 

Ведущий. Теперь подойдите и положите руку на плечо тому человеку, чьи взгляды 

вам близки или интересны. 

Ребята объединяются в группы. 

 

Ведущий. Теперь в группах составьте список аргументов в защиту вашего 

принципа выбора профессии: почему именно он кажется вам основополагающим или 

почему для вас он так важен. 

Группы представляют списки своих аргументов. Ведущий организовывает 

дискуссию с обсуждением принципиальных мировоззренческих позиций: что важнее – 

обеспечить достаток семье или реализовать себя, нравственно ли приносить пользу чужим 

людям в ущерб своим детям и т. д. Если среди участников оказываются дети, в чьи планы 

не входит дальнейшее продолжение образования, ведущий предлагает им аргументировать 

свою позицию. 

 

Ведущий. Еще раз подумайте о принципе, следуя которому, вы выбираете 

профессию. Решите, остаетесь ли вы в своей группе или хотели бы перейти в другую, чьи 

взгляды оказались вам ближе? 

Участники переходят. 

 

Ведущий. Запишите свой принцип выбора профессии в «зачетный лист». 

Ведущий раздает каждому участнику лист с текстом теста. Участники, не желающие 

продолжать дальнейшее профессиональное обучение, самостоятельно обдумывают и 

записывают значимые для них жизненные цели на ближайшие 5 лет после окончания 

школы. 

 

Ведущий. Я зачитываю вслух текст теста, а вы выбираете варианты ответов, 

которые отражают вашу точку зрения. В каждом вопросе можно выбрать только один 

ответ. После выбора ответа отметьте в «зачетном листе» цвет, соответствующий 

пометке напротив выбранного ответа в тесте. При завершении теста у вас должно 

быть отмечено 4 цвета. 

Ведущий развешивает на стендах или стенах большие листы (А4) цветной бумаги. 

 

Ведущий. Теперь посмотрите на цвета выбранных вами ответов. Какой цвет 

преобладает? Подойдите к большому квадрату этого цвета. Если вы набрали поровну 

разных цветов, то останьтесь на месте и послушайте, что означает каждый цвет. 
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Ведущий называет цели студенчества, расшифровывает их и прикрепляет под 

цветной бумагой таблички с названиями этих целей: желтый – превращение в 

профессионала, красный – возможность работать по профессии с помощью диплома и 

первичных знаний, зеленый – активная студенческая жизнь, синий – устройство личной 

жизни, коричневый – карьерные устремления. Важным моментом на данном этапе 

является разграничение для учеников двух похожих на первый взгляд целей – 

превращение в профессионала и возможность работать по профессии с помощью диплома 

и первичных знаний. Ведущий может объяснить ребятам, что стать профессионалом за 5 

лет учебы в институте – это очень трудная задача, предполагающая совмещение серьезной 

учебы со стажировкой и т. д. Чаще становление профессионала происходит уже после 

окончания института в процессе получения опыта. Но это, как правило, предполагает в 

течение какого-то времени после окончания института работу в не самых престижных и 

хорошо оплачиваемых местах, прежде чем начинающий специалист станет 

конкурентоспособным в профессиональной среде. 

 

Ведущий. Теперь те, у кого было поровну разных цветов, выберите цель 

студенчества, которая вам ближе, назовите нам ее и подойдите к соответствующему 

ей цвету. Все участники могут решить, остаться ли им в своей группе или перейти в 

другую, чья цель кажется более верной. ( Участники переходят.) Занесите, пожалуйста, 

ваши цели в «зачетные листы». 

Дети объединяются в группы по выбранным целям студенчества, заполняют 

«зачетные листы», самостоятельно работающие участники представляют и записывают 

свои цели. 

 

Ведущий. Сейчас вы будете работать в группах, объединенных одной целью 

студенчества. Мы дадим каждой группе плакат со всевозможными видами 

деятельности студента. Ваша задача – выбрать из перечня дела и занятия студента, 

который учится в институте с той же целью, что и вы. 

Ведущий раздает группам по плакату (Приложение 4, таблички с перечнем целей 

студенчества), дети составляют список дел студента. Ведущий корректируют работу 

групп. Участники, не желающие продолжать дальнейшее профессиональное обучение, 

составляют и записывают перечень дел и занятий, необходимых для достижения 

поставленных целей. 

 

Ведущий. Теперь составьте режим жизни студента в течение одной недели, 

предполагающий осуществление всех выбранных вами дел. 

Ребята составляют и зачитывают другим группам режим недели. Участники, в чьи 

планы не входит продолжать дальнейшее профессиональное обучение, составляют и 

записывают свой режим. 

 

Ведущий. Представьте, что вы 5 лет живете в том графике, который вы только 

что нам прочитали. Что вы чувствуете? 

Ведущий организовывает обсуждение, в конце которого участникам, не 

удовлетворенным составленным режимом, предлагается перейти в другую группу. 

 

Ведущий. Запишите в «зачетных листах», с каким багажом знаний, умений, 

навыков, с какими новыми личностными качествами вы выйдете из вуза через 5 лет 

прожитой по вашему плану жизни. Зачитайте вслух свой «багаж». 

Ребята зачитывают свой «багаж», обсуждают, затем участники садятся в общий круг. 
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Ведущий. У каждого человека есть какие-то жизненные цели – то, чего хотелось 

бы достичь, то, ради чего имеет смысл жить. Они могут быть очень разными: для кого-

то важнее всего – счастливая семья, для кого-то – успешная карьера или жизнь, 

наполненная сильными впечатлениями. 

Ведущий раздает каждому участнику листочек с перечнем различных жизненных 

целей (см. Приложение 4). 

 

Ведущий. Некоторые из этих целей легко сочетаются с другими, некоторые 

противоречат друг другу – например, трудно совмещать серьезную карьеру с созданием 

счастливой семьи. Часто приходится чем-то жертвовать ради самой важной, самой 

значимой жизненной цели. Сейчас я прошу подумать, какая из перечисленных целей (или, 

возможно, ее нет в списке) является для вас самой главной. 

Ведущим были заранее развешаны листы ватмана с написанными жизненными 

целями (на каждом листе – одна цель). Ведущий стоит около ватманов. Участники, 

определившиеся с выбором цели жизни подходят и встают около листов. 

 

Ведущий. Сейчас каждый может назвать значимую для него жизненную цель и 

обосновать свой выбор: какой личностный смысл он вкладывает в эту цель, что под ней 

понимает, почему именно она представляется наиболее важной? 

Участники озвучивают и комментируют свой выбор, ведущий организовывает 

обсуждение. 

 

Ведущий. Запишите выбранную вами жизненную цель в «зачетный лист». 

А теперь посмотрите в свои «зачетные листы». Как соотносятся ваши записи? 

Быть может, есть какие-то несогласования? 

Ребята делятся полученными результатами. 

Этот этап – некая кульминация игры. Ребята получают наглядный результат своей 

работы: у кого-то проявляется четкая согласованность жизненных устремлений, а у кого-

то – несоответствие различных жизненных этапов. Безусловно, все подобные случаи 

нуждаются в акцентировании на игре, ведущему следует быть готовым к оказанию 

эмоциональной поддержки, к предложению индивидуальной консультации. 

 

Ведущий.  Большое спасибо всем за работу, я прошу сдать мне «зачетные листы». 

Наша игра закончена. Спасибо всем за работу! 

Вы ученики 10 класса. Я прошу каждого произнести фразу «Я – не выпускник. Я – и 

назвать свое имя, ученик 10 класса». А теперь мы переходим к обсуждению игры.  

Возможные вопросы для обсуждения: 

- какими мыслями, чувствами, состоянием хочется поделиться; 

- что понравилось; 

- что не понравилось; 

- что было самым важным для вас; 

- какие цели сможете осуществить. 

  

Обратная связь 

Участники пишут отзывы об игре. 
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Приложение 4 

 ЗАЧЕТНЫЙ ЛИСТ 

Фамилия, имя________________________________________________________________ 

1. Название чувства __________________________________________________________ 

2. Мой принцип выбора  ______________________________________________________ 

3. Цвета моих ответов в тесте: 

1 2 3 4 5 

     

4. Прежде всего, я иду в ВУЗ, чтобы (цель студенчества) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5. Мой «багаж»_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

6. Значимая для меня жизненная цель____________________________________________ 

 

 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ЛИСТ 

 

Фамилия, имя________________________________________________________________ 

1. Название чувства __________________________________________________________ 

2. Мой принцип выбора  ______________________________________________________ 

3. Цвета моих ответов в тесте: 

1 2 3 4 5 

     

4. Прежде всего, я иду в ВУЗ, чтобы (цель студенчества) ___________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5. Мой «багаж»_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

6. Значимая для меня жизненная цель____________________________________________ 

 

 

Цели студенчества 
 

1. Превращение в профессионала 

2. Получение диплома 

3. Активная студенческая жизнь 

4. Устройство личной жизни 

5. Карьерные устремления 
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Принципы выбора профессии 

ПОЛЬЗА ОБЩЕСТВУ 

 

ПРЕСТИЖ 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

 

ТРАДИЦИИ СЕМЬИ 

 

СПОСОБНОСТИ 

 

УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТЫ 

 

ИНТЕРЕС 
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Тест «Цели студенчества» 

 

Экзамен – это: 

Возможность закрепить и систематизировать свои знания (желтый). 

Неприятная ситуация: всегда есть опасность получить неважную оценку и испортить 

диплом (красный). 

Возможность в приятной компании провести ночь за подготовкой (зеленый). 

Возможность обратить на себя внимание, если преподаватель противоположного 

пола (синий). 

Возможность выделиться на фоне однокурсников своим блестящим ответом на 

экзамене (коричневый). 

 

 Я считаю, что посещать занятия: 

Важно, особенно те, которые способствуют профессиональному росту. Если курс не 

интересный, лучше пойти в библиотеку (желтый). 

Надо так часто, чтобы получить достаточные знания, для успешной сдачи предмета 

(красный). 

Приходится по необходимости, тем более, что они иногда бывают интересными 

(зеленый). 

Надо, особенно те лекции, на которых объект твоих симпатий сидит за соседней 

партой или стоит за преподавательским столом (синий). 

Совершенно необходимо, так как это характеризует тебя как ответственного и 

исполнительного человека (коричневый). 

 

 Свободное время студента: 

Так мало: институт, библиотека, стажировка, научный кружок, что не стоит о нем 

говорить (желтый).  

Проводится так как хочется (красный). 

Это: встречи, тусовки, затеи, поездки, путешествия, безумные поступки – таких лет 

больше не будет (зеленый). 

Это романтические встречи, ухаживания, возможно, плавно переходящие в брак 

(синий). 

Возможность выстроить деловые отношения, которые в будущем помогут найти 

хорошую работу (коричневый). 

 

 Подготовка к семинарам:  

Большая кропотливая работа: подготовить в библиотеке конспекты, осмыслить 

материал, продумать выступление (желтый). 

Необходимо подготовить минимально материал, который преподаватель обязательно 

спросит (красный). 

Может оказаться очень веселой – хорошо бы пойти в библиотеку компанией или 

встретиться  у друзей дома (зеленый). 

Это возможность задать вопросы и проконсультироваться у интересующего тебя 

лица (синий). 

Это возможность продемонстрировать всей группе и преподавателю свою 

компетентность и эрудицию в самых непростых вопросах (коричневый). 

 

Общественная работа в институте:  

Мешает обучению, так как отнимает время от занятий (желтый). 

Нужна, если за участие в ней поставят зачет или экзамен (красный). 

Бывает интересной – можно весело провести время (зеленый). 
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Необходима почти всегда, так как расширяет круг общения и может помочь  

познакомиться с симпатичным человеком (синий). 

Нужна, если есть возможность презентовать себя с лучшей стороны и познакомиться 

с людьми, которые могут оказаться нужными для построения карьеры (коричневый). 

 

Бланк «Жизнь студентов» (лист формата А3) 

Цель студенчества: 
 

Дела студентов: 

«Багаж»: 
 

 

Карточки «Дела студента» 

 

СЕРЬЕЗНАЯ 

ПОДГОТОВКА К 

КАЖДОМУ ЭКЗАМЕНУ 

ПОЕЗДКИ ПО МИРОВЫМ 

СТУДЕНЧЕСКИМ КАРТАМ 

ПОДРАБОТКА, 

ДАЮЩАЯ ДЕНЬГИ 

РАБОТА ПО БУДУЩЕЙ 

ПРОФЕССИИ 

ПОСЕЩЕНИЕ 

НАУЧНОГО КРУЖКА 

РАСШИРЕНИЕ КРУГА 

ЗНАКОМСТВ 

ПОХОДЫ 

 

СОН 

КЛУБЫ 

 

ЛЕКЦИИ И СЕМИНАРЫ 
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ПОСЕЩЕНИЕ 

КОНФЕРЕНЦИЙ 

ПОЕЗДКИ В 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ЛАГЕРЯ 

ХОББИ СТАЖИРОВКА 

РАБОТА, ДАЮЩАЯ 

ЗНАКОМСТВА 

РАБОТА В НАУЧНОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

МИРУ АВТОСТОПОМ 

ТУСОВКИ 

ПОСЕЩЕНИЕ 

ВЫСТАВОК 

ЧТЕНИЕ НАУЧНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

СОЗДАНИЕ СЕМЬИ ДИСКОТЕКИ 

ПОДГОТОВКА К 

СЕМИНАРАМ 

СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ 

ДОМА 

СВИДАНИЯ ШОППИНГ 
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Цели жизни 

 
Самореализация 
 
 
Стать знаменитым 
 
 
Самосовершенствование 
 
 
Деятельность на благо людей, необязательно за деньги 
 
 
Успешная профессиональная карьера 
 
 
Жизнь, наполненная яркими впечатлениями 
 
 
Обеспеченная жизнь 
 
 
Семья и тепло в доме 



Программа «Больших» психологических игр 2013 

 

95 

 

«Большая» психологическая игра «Перекресток» 

 

Вид игры – «игра-драма». 

 

Время игры – от 2-х до  6-и часов. 

 

Возможности игры 

Эта игра адаптирована на несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе 

употребляющих психоактивные вещества, в возрасте 16-18 лет.  

Осознанный, ответственный подход к совершению выбора и к принятию решений, 

бережное отношение к ценностям окружающих людей и своим собственным. 

Более ответственное отношение к принятию решений и готовность отвечать за 

последствия этого выбора, любых действий. 

Прояснение нравственной, этической позиции.  

Так же дает детям следующие возможности:  

- актуализировать проблему совершения жизненного выбора; 

- развить умения анализировать и принимать, прогнозировать последствия 

совершаемых выборов; 

- создать условия для проживания и присвоения различных жизненных ценностей и 

установок; 

- развить навыки рефлексии, адекватного выражения своих эмоций и чувств; 

- создать условия для определения ценностных установок в различных значимых для 

подростков жизненных сферах; 

- помочь определить собственную нравственную позицию по отношению к тем или 

иным социальным, философским, этическим проблемам. 

 

Цель игры  

Создать условия для развития навыков самопознания и умения делать 

согласованный выбор.  

 

Содержание игры 

Любой выбор, любое решение имеют свои последствия, не только связанные с 

самим выбором, но и с тем, как меняется окружающая жизнь от последствий принятого 

решения. На эту тему написано множество книг и снято немало фильмов, однако в нашей 

повседневной жизни мы халатно относимся к принимаемым решениям. Принимая 

решения, мы опираемся на ситуацию «здесь и сейчас», что неприемлемо. Делая выбор, 

участники ориентируются не только на свои взгляды, принципы и ценности, но и на то, 

как это решение повлияет на нашу жизнь и жизнь других завтра. 

 

Участники  

- Обучающиеся одного класса, среди которых есть несовершеннолетние, состоящие 

на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, в том числе употребляющие психоактивные вещества, в возрасте 16-18 лет. 

- Представители администрации школы и педагоги. 

 

Материалы к игре: 

- экран; 

- проектор; 

- рисунки дорог;  

- свечи, символ кнопки;  
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- звук кнопки;  

- ширмы;  

- урна для голосования; 

- веревки;  

- фольга для имитации клетки;  

- листы бумаги; 

- музыка.  

 

Требования к организации игры 

Игровое пространство состоит из трех зон. В первой зоне (она же последняя) па полу 

изображены разные дороги, сбоку находится экран для просмотра видео, горят свечи, за 

дорогами из ширмы сделан символ двери. 

Вторая зона разделена на две части: под потолком натянута веревка, на ней своего рода 

занавес, он открыт. В обеих частях стоят стулья, примерно по количеству половины 

участников в каждой. В центре на столе лежит некая коробка с кнопкой (можно взять от 

дверного звонка). В середине игрового действия в этой зоне участники разойдутся по двум 

сторонам, и занавес закроется. Два ведущих 

 

Сценарий игры 

 

Перед началом игры проводится психодинамическая разминка, целью которой явля-

ется создание психологического климата, позволяющего перейти к основному игровому 

содержанию. 

 

Разминка 

 

Упражнение «Приветственное пожелание». 

Цель: создать положительный настрой на дальнейшую работу. 

Техника  проведения:  все сидят по кругу. Участники группы выбирают бланки в 

форме облака или луча солнца. Пишут приветственное пожелание и прикрепляют к 

ватману. 

Материал: лист ватмана, бланки к упражнению в форме облака или луча солнца, 

карандаши. 

Инструкция: ребята, сейчас каждый из вас выберет облако или луч солнца и напишет 

приветственное пожелание. Обратите внимание на лист ватмана, на нем приклеен желтый 

круг — это солнце. Прикрепите к ватману свои приветствия. В результате получится 

огромное небо с солнцем, лучами, облаками приветственных пожеланий от всей группы. 

Анализ: 

Как вы себя чувствуете? 

Понравились ли пожелания? 

Можем ли мы приступать к дальнейшей работе?  

 

Основное игровое содержание. 

Ведущий. Наша психологическая игра называется «Перекресток». Вопрос к группе: «С 

чем это у вас ассоциируется? Какие образы возникают?»  

Группа выходит на тему выбора, ведущий обозначает, что именно эта тема ключевая в 

данном мероприятии. Ведущий раздает участникам афоризмы про выбор, просит 

прокомментировать каждый из них и привести примеры, какое это имеет отражение в 

реальной жизни: 

- Там, где заканчиваются ежегодные выборы, начинается рабство. (Джон Адаме). 
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  - Очень часто мы выбираем не из того, что хотим иметь, а из того, что боимся потерять 

(Неизвестный автор). 

- Перед вами стоит важнейшая задача сделать выбор: либо вы примете решение сыграть 

свою симфонию успеха, где вы станете дирижером, либо вы предпочтете унести с собой в 

могилу всю свою музыку, которая потенциально существует в вашей душе, но так и останется не 

сыгранной и которую так никто и не услышит (Колин Тернер). 

- Когда необходимо сделать выбор, а вы его не делаете, — это тоже выбор (Уильям 

Джеймс). 

- Необходимость исключает выбор, но лучший выбор тот, который вызван необходимостью 

(Константин Кушнер). 

- Есть два важных выбора в жизни: принять обстоятельства такими, какие они есть, или 

принять на себя ответственность по их изменению (Неизвестный автор). 

- Если у человека есть свобода выбора, он выбирает свободу (Михаил Гении). 

- Главный выбор, который мы должны сделать в пропасти, — это с кем из нее подняться 

(Неизвестный автор). 

 

Идет групповая дискуссия о том, каким образом участники принимают те или иные 

важные решения, были ли случаи, когда о решении приходилось жалеть, почему и т. д. 

Резюмируя содержание беседы о выборе, участники формулируют ряд ценностей, 

которые стремятся воплощать в своей жизни, которые кажутся наиболее значимыми, которым 

подчиняются их жизненные выборы. Также формулируется ряд ценностей, которые кажутся 

участникам не приемлемыми по тем или иным причинам. 

Правила поведения на психологической игре: серьезное отношение к происходящему, 

активная позиция, тактичность, внимание к окружающим, отключенные мобильные телефоны. 

Если участник не готов соблюдать те или иные правила, на его совести принятие решения о 

том, стоит ли ему участвовать в игре. На данном этапе участники должны четко определиться 

касательно того, готовы ли они участвовать в мероприятии, подойти к участию ответственно и 

серьезно. 

 

Ведущий. Вашему вниманию будут представлены разные сложные жизненные 

ситуации, которые вам предстоит прожить вместе и каждому отдельно. В рамках данной 

психологической игры у вас будет возможность повлиять на судьбу героев этих историй и 

свою собственную, посмотреть, как может развиваться та или иная жизненная ситуация, 

исходя из того, какие ценности вы выберете и насколько ваш выбор будет согласованным и 

честным перед самим собой.  

Перед входом в зал горят свечи, на полу — различные нарисованные дороги (прямые, 

извилистые, прерывающиеся и т. д.). Каждый выбирает ту, по которой он хочет сейчас пойти, и 

идет по ней в зал.  

 

Ведущий. Сейчас, оказавшись в зале, вы попадете в некое новое пространство. 

Осмотритесь, попробуйте почувствовать, какое оно, какие мысли, эмоции навевает. 

Помните, что, возможно, вы своими решениями и поступками измените это пространство. 

Когда вы зайдете, то увидите чистые листы бумаги — напишите на них несколько слов о себе, 

о том, что вы приносите в это пространство, какие вы. сейчас, в данный момент, почему вы 

здесь.  

Участники, заходя в зал, попадают в некое новое пространство. Чтобы заявить о себе, они 

пишут несколько слов (кто я такой, какие ценности я принес в это пространство). 

 

Ведущий. Вы попали в пространство, где сегодня у вас будет возможность 

встретиться с самим собой, это пространство — наша настоящая жизнь. 
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Встретиться с самим собой очень непросто. Выбор — это единственная настоящая 

встреча с самим собой. 

Выбор — это дар, которым наделен каждый. Слово «выбор» складывается из частей от 

«вы» и «брать», то есть каждый берет в жизни то, чего желает. Мы выбираем свое дело, 

свой характер и способы поведения, способ реагирования на те или иные жизненные 

обстоятельства. В качестве примера приведу притчу. 

Несколько людей поносили однажды Иисуса, когда он проходил по их улице. Но он 

отвечал вознесением молитв во благо их. Некто спросил его: 

Ты молился за этих людей, разве ты не испытывал к ним гнева? Он отвечал: 

Я могу тратить только то, что есть у меня в кошельке. 

То есть какие способы реагирования у нас есть в подсознании, такими мы и пользуемся. 

Какое мировоззрение имеем, какими жизненными принципами руководствуемся, в 

соответствии с ними мы и живем. 

Каждое решение имеет свои последствия, в том числе и выбор жизненных принципов и 

позиции. Человек несет, ответственность за каждое свое решение. Судьба — это причинно-

следственная связь между решениями человека и их последствиями. Изменив свой выбор, мы 

меняем судьбу. 

В течение всей своей жизни мы осознанно или неосознанно выбираем. 

Неосознанный выбор — это выбор, который принимается без осознания его 

последствий. Например, импульсные, спонтанные желания сознания, когда чего-то хочется 

без понимания последствий, которые вытекают из удовлетворения желания. 

При осознанном выборе человек отдает себе отчет в возможных последствиях своего 

решения и принимает за них ответственность, то есть держит за них ответ. 

Говорят, как только мы принимаем какое-то решение, сама судьба устраивает нам 

проверку. 

Сегодня здесь, в этом пространстве жизнь приготовила вам проверку... проверку вашему 

умению выбирать, делать согласованный выбор... в соответствии со своими ценностями. 

Участникам показывается отрывок из фильма «Амели»: Случайностей не бывает» 

(момент, когда пожилой человек и главный герой в парке становятся свидетелями того, как 

мужчина принимает решение, сказать ли жене о другой женщине или нет). 

 

Ведущий. Итак, сегодня вы столкнетесь с двумя очень сложными ситуациями, где вам 

сначала придется совершить свой личный выбор и прожить все его последствия, а также 

совершить выбор вместе с другими, но при этом твердо отстоять свою позицию до конца. 

Представьте такую ситуацию: сейчас XXI век, и мир становится все более, опасным, 

растет преступность, жестокость, распространена равнодушная, потребительская позиция 

людей. Государству с каждым днем все тяжелее заботиться о физическом и психологическом 

здоровье своих граждан, сохранять и беречь их жизни. Каждый верит, что жизнь утопающих 

— в руках самих утопающих. Группа неравнодушных людей изобретает удивительное 

устройство, которое призвано спасти мир и подарить людям счастье, но за это счастье есть 

своя цена — ответственность. 

Изобретение представляет собой небольшой чип, похожий па кнопку, который 

вшивается навсегда человеку и его очень трудно извлечь. Эта кнопка обладает особыми 

свойствами: когда кто-то, кому нужна помощь, находится от обладателя чипа на расстоянии 

1 км, кнопка начинает подавать звуковой сигнал. Чем ближе к источнику беды, тем мощнее 

этот сигнал. Прекращает звучать он только тогда, когда человек больше не нуждается в 

помощи или погиб. Где именно находится человек — непонятно, но можно ориентироваться 

по интенсивности звука. Эта кнопка может спасти вашу жизнь и жизнь ваших близких, но 

при этом может и испортить вашу жизнь, утомить вас постоянным действием и большой 

ответственностью. 
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Чем больше кнопок, тем больше шансов на успех. Сейчас вам предстоит решить, 

хотите ли вы иметь такую кнопку? 

Группу делят на две части, с ними работает двое ведущих. Участникам предлагается 

представить после принятого ими решения, какой будет теперь их жизнь и мир вокруг них, их 

отношения со всеми. 

 

1. Работа с теми, кто не выбрал кнопку. 

Участникам завязывают глаза. Они сидят на стульях. Мимо них кто-то ходит, иногда кто-

то их задевает, иногда что-то падает, слышны крики «помогите», фоном идут сводки 

криминальных новостей. После того как участники открыли глаза, их просят поделиться 

своими чувствами по поводу того, какой стала их жизнь после принятого решения. Ведущий 

Группа прослушивает стихотворение (текст песни) И.Черта «Чужая боль». После чего каждый 

должен окончательно решить, какой же он выбор делает (остается при своем выборе или меняет 

его), сообщить свое решение и обосновать. 

 

2. Работа с теми, кто выбрал кнопку. 

Участники закрывают глаза. Им рассказывают ситуации: 

 

Ведущий. Представьте, к вам приехал лучший друг, которого вы не видели пять лет! Он 

проездом. Заехал на два часа, а потом снова самолет в Америку. Вы разговариваете, 

вспоминаете детство, смеетесь и тут... Раздается резкий звук сигнала кнопки... 

Вы идете на собеседование в компанию, куда пытались попасть несколько лет. У вас 

никак не получалось, и вот выпал шанс. Вы заходите в кабинет, вас встречают, просят 

рассказать о себе, вы начинаете рассказ и тут... Снова раздается резкий звук сигнала кнопки... 

Вы на свидании с девушкой (молодым человеком). Ваши отношения только начали 

развиваться. Вы остались наедине, волнуетесь. И вот настал момент, вы приближаетесь друг 

к другу для поцелуя и тут... Снова раздается резкий звук сигнала кнопки... 

У вас день рождения. Выносят именинный торт, все кричат «ура!» и тут... Снова 

раздается резкий звук сигнала кнопки... 

Участники открывают глаза. Делятся эмоциями по поводу того, как изменилась их жизнь 

после принятого решения. 

Затем каждый должен окончательно решить, остается он при своем выборе или меняет 

его, сообщить свое решение и обосновать. Ведущий благодарит за активное участие, 

резюмирует все, что происходило, и предлагает перейти в другое пространство, сесть за стол. 

 

Ситуация «Суд присяжных». 

Все сидят за большим столом или в кругу. В центре стоит урна для голосования, горит 

свеча. В углу находится большая клетка, в ней сидит какой-то человек. Пока в полумраке. После 

слов ведущего над ним загорается софит. 

 

Ведущий. Сейчас вы становитесь группой присяжных, от которых зависит важнейшее 

судебное решение, которое, возможно, изменит мир. Это очень большая ответственность, 

которую доверили именно вам. Вам предстоит решить судьбу человеку, решить вопрос жизни 

и смерти. Перед вами очень опасный преступник, маньяк, совершивший серию жестоких и 

зверских убийств, в том числе детей и женщин. Он убил давно, сейчас его вина доказана и ему 

грозит смертная казнь в том штате, где она разрешена. Парадокс в том, что в ходе 

содержания его под стражей и следственных действий выяснилось, что он обладает 

паранормальными способностями, которыми в мире никто не обладает: он способен лечить 

от рака даже в самых тяжелых случаях. 

Сейчас нужно решить ввиду особых обстоятельств, нести возмездие и подвергнуть его 

смерти или оставить жить в заключении, чтобы он, вероятно, спасал людей, помог лучше 
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изучить эту страшную болезнь XXI века. Есть риск, что он откажется это делать, но в то 

же время это возможно. На его счету много убийств, и близкие погибших ожидают его кары, 

при этом многие замерли в надежде спастись от рака. 

Решение можно принять один раз если сейчас вы решите его оставить в живых — это 

навсегда, и наоборот. Решать вам. 

Время на решение — 20 минут, время пошло. Вам нужно принять единогласное решение, 

разница в голосах может быть не больше 3 (в большой группе от 20 человек), не больше 2 (в 

группе от 15 до 20 человек), не больше 1 (в группе 10-15 человек), единогласно (в группе меньше 

10 человек). Тогда решение будет принято, голосовать вы должны письменно по одному. 

Если решение не будет принято, то обсуждение продолжается. 

Правила принятия решения: вы должны четко и аргументированно выражать свое 

мнение, приводить примеры и отстаивать свою позицию. Ответы тех, кто будет молчать 

или не будет выражать своего мнения, засчитываться не будут, и вам придется, начинать 

все сначала; обосновывайте свое решение, просчитывая последствия не только для этого 

человека, но и для всего мира, всех людей, его близких и близких тех, кого он убил, всех, на ком 

может отразиться ваше решение. 

После обсуждения вы должны написать ваше решение и положить его в урну. 

По итогам решения преступника уводят. Выключается свет. 

Видеофильм про выбор «Любовь или смерть»  

 

Ведущий. Наша игра закончилась, но все, что здесь происходило, трудно назвать игрой, 

так как вы делали важнейшие жизненные выборы, принимали решения... 

Это уникальный опыт... опыт, который навсегда останется с вами, чтобы принести 

вам успех и гармонию на жизненном пути... Обратитесь к самому себе в будущем... 

Каждый участник пишет сам себе письмо о том, как ему следует претворить в реальную 

жизнь решения, которые он принял здесь, как реализовать ценности. Желающие могут 

озвучить. 

 

Коробочка эмоций. 

Ведущий. Возьмите конвертик. Это конвертик ваших чувств и эмоций. Оформите его 

как-нибудь, чтобы было понятно, что он ваш. 

Теперь запишите на отдельных листках и положите в него чувства и эмоции, которые 

вам хотелось бы оставить у себя. 

Спрячьте эти конверты. Пусть они будут с вами. 

 

«Холодная прорубь» (веревкой в кругу обозначаем прорубь) 

Ведущий. У наших предков была традиция. После сложных испытаний или праздников 

они совершали обряд омовения. Ныряли в реки, ручьи, проруби, чтобы смыть с себя усталость, 

все лишнее, ненужное. Вода — хороший в этом помощник. Она очищает и придает сил. 

Вот перед нами прорубь с ледяной чистейшей водой. Не бойтесь, она не глубокая. 

Возьмитесь за руки и дружно нырните в нее. 

Оставайтесь в воде каждый сам, отпустите руки. Поплещитесь, побарахтайтесь в 

воде. Когда почувствуете, что смыли с себя все лишнее, выходите, но не спешите. Стряхните, 

смойте с себя все ненужное. 

 

Ведущий. Сегодня мы поговорим о том, как люди выбирают свой путь в жизни и какие 

ошибки они при этом делают. 

Ошибка 1. Отсутствие выбора. Как ни странно, большинство людей легко выбирают, 

каким путем они пойдут по жизни, полагаясь на авось. Как пойдет. В результате их бросает 

по жизни, как осенний лист на ветру. Человек поступил в институт, потому что посоветовал 

знакомый. Пошел в секцию, потому что хвалили. Устроился на работу, потому что рядом с 
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домом. В результате работа скучная, жизнь тоскливая, семья надоела. Поругался с 

начальником, сменил работу. Поругался с женой, сменил жену. Поругался с телом, сменил 

этот свет на тот. Зачем жил? Непонятно. 

Ошибка 2. Ожидание чуда. Вариация первой ошибки. Все то же самое, но при этом 

упование на чудо. Вот завтра все будет совсем по-другому. Что-то такое изменится в 

жизненном механизме и вокруг возникнет прекрасный сад, полный цветущих роз. Только не 

сегодня. Скоро, очень скоро. Может, не очень скоро, но обязательно будет. Мысль о том, что 

если хочешь сад, его нужно выращивать, как-то в голову не приходит. 

Ошибка 3. Упорная работа белки в колесе. В этом случае человек готов работать день и 

ночь, но сам не знает, чего он хочет. Он работает на двух работах, берет сверхурочные. Все 

свои силы и здоровье вкладывает в бесконечную гонку. Скорее, еще скорее. Отдыхать некогда, 

болеть некогда. Суетится, суетится, сжигает всю энергию, а кому все это нужно — 

неизвестно. Тянул лямку до пенсии, заработал деньги, но ни здоровья, ни любимого человека, ни 

радости жизни. 

Ошибка 4. Поиски удачной лазейки. Мечта о том, что можно провернуть какую-нибудь 

удачную аферу и получить сразу все: деньги, славу и полцарства в придачу. В результате 

человек все время бегает в поиске очередной сногсшибательной идеи, участвует во всех «мега- 

перспективных» проектах и ждет, что именно сейчас он одним пальцем решит все свои 

проблемы, которых с каждым днем становится все больше и больше. 

Ошибка 5. Упрямая непоколебимость. Человек решил, что его путь — это пробивание 

отверстий в перфокартах. И достиг в этом большого мастерства. Мало кто может делать 

дырочки в перфокартах так умело и быстро. Однако перфокарты устарели, и его талант 

оказался никому не нужен. Но нет, он еще всем докажет. Он будет работать сутки через 

трое ночным сторожем, а в оставшиеся три дня он будет совершенствовать свое умение 

пробивать отверстия. Все стены у него обвешаны перфокартами с идеально проделанными 

дырочками, а в сундуке в строгом порядке отложены особо ценные из них для передачи по 

наследству. Его никто не понимает и не хочет понимать, но он обижен на весь белый свет и 

считает, что когда-нибудь его умение еще пригодится. 

Ошибка 6. Я — человек маленький. В этом случае человек уверяет себя, что от него 

лично ничего не зависит, поэтому, где он сидит и что делает, — уже определено и изменить 

это никак нельзя. Поэтому все, что остается, это смиренно нести свой крест. 

Ошибка 7. Поиск виноватых. О, здесь есть, где развернуться! Найти виноватых в 

неудачной траектории своей жизни не просто, а очень просто. Родители не передали по 

наследству генов гениальности, а те, которые случайно были переданы, безжалостно 

растоптал школьный конвейер. Детство было трудное, пирожные давали не каждый день, а 

домашние задания — каждый. К тому же скверное влияние улицы окончательно сбило с толку 

неокрепшую душу и приучило, что есть кино, вино и домино. В довершение всего это 

происходило в стране с неправильным режимом и неадекватными правителями, которые 

никакой помощи в воспитании не оказали, а только ставили палки в колеса молодому 

пытливому уму. Может быть, и был шанс выбиться в люди, но его иезуитски украли вольные 

каменщики — франкмасоны, которые окончательно поставили крест на всех радостях жизни, 

и остается только пить и нецензурно выражаться по поводу тех, кто опять повысил цены на 

водку. 

Ошибка 8. Кто бы решил мои проблемы? Очень удобная позиция полного снятия 

ответственности за все, что с тобой происходит. 

Вы знаете, я так плохо запоминаю имена и цифры, что даже не помню, сколько у меня 

было мужей. 

Я страдаю топографическим кретинизмом, так что никогда не могу в своей квартире 

попасть в туалет с первого раза, сколько из-за этого было конфузов... 

Искать работу? Да вы что, я же ничего не умею, и потом, а что, я должна буду целый 

день работать? Это так странно. 
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Вы меня напрягаете, лучше бы вошли в мое положение, я натура тонкая и не люблю, 

когда меня грузят всякими проблемами. Ну и что, что это мои проблемы, ну вы их решите как-

нибудь. 

Ошибка 9. Все виноваты. Все неудачи в жизни приписываются тем людям, с кем человек 

контактирует. Поэтому при таком начальнике карьеру не сделаешь, подчиненные ничего не 

понимают, с друзьями каши не сваришь, а уж с женщинами никаких дел лучше вообще не 

иметь. Такому духовно продвинутому человеку жить очень тяжело. Ведь как жить, когда ты 

— просветленный, а кругом все виноваты? 

Ошибка 10. Жизнь бессмысленна и беспощадна. Наконец, можно сделать самую нелепую 

ошибку. Сунувшись однажды в пекло и опалив крылья, человек решает, что жизнь — это 

ужасная штука и делать здесь нечего. Куда ни кинь — всюду клин. Для чего тогда жить?  

 

Ведущий.  Большое спасибо всем за работу. Я прошу каждого произнести фразу «Я 

– не участник игры «Перекресток». Я – и назвать свое имя, ученик такого-то класса». А 

теперь мы переходим к обсуждению игры.  

Возможные вопросы для обсуждения: 

- что дала эта игра; 

- какой опыт я получил; 

- мои мысли и чувства во после игры; 

- что понравилось; 

- что не понравилось; 

- что я взял для себя. 

 

Обратная связь 

Участники пишут отзывы об игре. 
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«Большая» психологическая игра «Спасатели» 

 

Вид игры – игра с элементами драмы. 

 

Время игры – от 2-х до  6-и часов. 

 

Возможности игры 

Предлагается «игра-драма» для несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе 

употребляющих психоактивные вещества, в возрасте 16-18 лет.  Игра сложна как для 

проводящих ее, так и для игроков. В ней создаются ситуации, в рамках которых: 

- каждый участник должен совершать личный выбор и прожить последствия своего 

поступка, анализировать свои действия и поступки других участников. 

- существует жизненная необходимость принятия групповых решений; 

- необходимо уметь слышать друг друга, действовать сообща; 

 

Цель игры 

Приобретение несовершеннолетними, состоящими на учете в органах внутренних 

дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе 

употребляющими психоактивные вещества, опыта осмысления личной системы 

жизненных взглядов, проживания и построения отношений, формирование способностей 

к активному самовыражению сообразно своим личностным качествам и умения слышать 

друг друга. 

 

Содержание игры 
Участники игры становятся командой космического корабля-исследователя. Они 

возвращаются из научной экспедиции и на пути домой попадают в необычную ситуацию. 

Они находятся в состоянии ожидания встречи с домом, родными, но корабль вынужден 

совершить экстренную посадку на неисследованной планете, а там находятся 

потерпевшие бедствие собратья-исследователи. Команда не может оставить их в беде, 

отправляет помощь, но уже собственные разведчики пропадают в неизвестности. А потом 

сама планета обращается к пришельцам, невольно вторгшимся в ее пространство. Отныне 

у всех землян есть только один путь, тот, который выберут они сейчас. Космос полон тайн 

и опасностей, но каждый из нас вправе решать, как он проживет свою жизнь… Кто-то 

предпочтет прожить свою жизнь в человеческом обличье, кто-то готов попробовать 

рискнуть и получить новые возможности, ощущения, отказавшись при этом от чего-то 

привычного. Выбор каждый делает сам, и сам сталкивается с последствиями своего 

выбора 

 

Участники  

- Обучающиеся одного класса или группы, среди которых есть несовершеннолетние, 

состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, в том числе употребляющие психоактивные вещества, в возрасте 16-18 

лет. 

- Классный руководитель. 

 

 

Материалы к игре:  

- листочки с информацией для участников; 

- план корабля (см. Приложение 5, схема корабля); 

- нагрудные таблички по количеству участников; 
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- ручки, карандаши, цветные восковые мелки; 

- веревка; 

- большой лист бумаги для рисования общего мира; 

- музыкальное сопровождение; 

- микрофон; 

 

Требования к организации игры 

Для проведения игры необходимы два помещения (это могут быть две аудитории). 

Ведущие максимально отстранены от игры, чтобы не возникало ощущения 

взаимодействия, информация передается в виде инструкций, письменных текстов, все 

устные тексты читаются в микрофон. 

Ведущих может быть от двух до пяти человек (зависит от количества участников). 

 

Сценарий игры 

 

Вначале проводится динамическая разминка, которая поможет сплотить участников 

игры и ориентирует на взаимодействие.  

 

Разминка 

 

Упражнение «Море приветов». 

Цель: развитие группового взаимодействия, сплочения, настроя на предстоящую 

работу. 

Техника проведения: участникам раздаются листки бумаги по количеству человек в 

группе. Каждый участник пишет свое имя. Затем, все становятся в круг и по команде 

ведущего бросают листки в центр круга. Задача участников – собрать как можно больше 

приветов. Листочки сохраняются до окончания занятия. 

Материал: бумага формата А 4, карандаши. 

Инструкция: сейчас каждый из вас возьмет по десять листочков, напишет на них, 

например, «Привет от Максима!». Мы образуем круг и подбросим наши приветствия 

вверх. Ваша задача – собрать как можно больше приветов от других участников. Листочки 

не выбрасываем, храним до окончания занятия. 

Анализ: 

Кто больше всего собрал приветов?  

У кого приветов меньше? 

Понравилось ли упражнение?  

 

Основное игровое содержание 

Участникам игры предлагается сесть в круг и расслабиться, в это время постепенно 

гасится свет и звучит напряженная музыка. На этом фоне ведущий зачитывает в микрофон 

следующий текст. 

 

Ведущий. Судьбу не выбирают. 

Не выбирают эпоху, страну и родителей. 

Но мы приходим в этот мир, обладая свободой воли, разумом и душой. Судьбу не 

выбирают, но мы вправе решать, как проживем нашу жизнь в Мире, который выбрал 

нас. 

Судьбу не выбирают, выбирают образ жизни. И отведенные ему десятилетия, годы 

и дни каждый волен прожить так, как считает правильным. 

В нашей власти наполнить Мир вокруг смыслами и ценностями, которые выбрали 

мы. 
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Судьбу не выбирают. 

Выбирают и строят свою жизнь. 

Итак, мы начинаем… 

Музыка меняется, в ней слышится тема космоса, в микрофон звучит уже другой 

голос. 

 

Ведущий. Необъятные просторы Галактики… В этом таинственном 

пространстве летите вы – группа ученых-исследователей космоса. Космоса, который 

уже достаточно освоен; землянами совершено много дальних космических полетов, 

открыты другие космические цивилизации и системы. Вы совершаете не первый рейс. 

Это было длительное исследование, долго планировавшееся землянами. Земля 

рассчитывала получить новые знания о третьей планете второго ряда планет – Пангее. 

Для этого были собраны вы – ученые-исследователи разных направлений, работавшие в 

области экзобиотворения жизни. Вашей задачей стало исследование планеты, сбор всей 

доступной и недоступной информации о ней и установление контактов с той формой 

жизни, которую могли бы там обнаружить. 

Так вы, специалисты высшего класса, прибыли на планету. Мало того что вы 

отлично выполнили свою работу, вы совершили два очень важных и значимых открытия, 

которые стали для вас полной неожиданностью. Вы везете информацию о них на Землю. 

Вы хорошо поработали и довольны собой. Но есть и усталость. Вас долго не было 

на Земле. Вас очень ждут ваши родные, дети… На корабле царит расслабленная, не 

совсем рабочая обстановка, потому что вам хочется домой, все дела сделаны, и даже 

оборудование, с которым работали, осталось на планете Пангея. 

И теперь вы думаете только о том, как вам хочется домой, к жене или подруге, к 

любимому или детям. Как хочется обнять всех, полежать на теплой травке, а не на 

полке космического корабля… 

Вы хорошо поработали, и хочется хорошо отдохнуть… 

Еще некоторое время звучит негромкая музыка, потом она постепенно стихает, 

включается свет. На стенде висит нарисованный макет космического корабля, на котором 

схематично выделены его отсеки.  

Роли распределяются следующим образом: управление кораблем – капитан, 

штурман, пилот; радиорубка – радист, инженер по жизнеобеспечению; санчасть – врач и 

биолог; научный отсек – специалисты по внеземным цивилизациям, археологи, химики; 

бортмеханик. Ведущий просит участников подойти к схеме. 

 

Ведущий. Вы видите схематическое изображение вашего корабля и состав 

команды, ваша задача сейчас – выбрать себе роль, каждому будет выдана табличка с 

указанием его специальности. 

Участники распределяют обязанности между собой. Задача ведущего – не 

вмешиваться в процесс, он помогает только в крайнем случае, если участники не могут 

распределить роли. 

Пока участники распределяют роли, в зале при помощи самой обыкновенной 

веревки создается космический корабль (выкладывается контур на полу). 

 

Ведущий. После того как вы разделитесь по ролям, вам надо придумать те два 

важных открытия, которые вы совершили на Пангее и которые везете домой. 

Прошу команду занять свои места в соответствии с ролями и планом корабля. 

Теперь все, что за пределами контура – космос. Вы в корабле, на своем привычном месте. 

Корабль летит домой. Вместе с вами на Землю летят два важных открытия, которые 

вы совершили на Пангее. Что это за открытия? Чем они важны для вашей родной 

планеты? Сейчас вам надо это придумать и обсудить всем вместе. 
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Команда работает, обсуждает предложения. Когда выбор сделан, рассказывает о 

своих открытиях ведущим. Снова выключается свет, звучит тихая музыка. 

 

Ведущий. Вся команда погружена в сон, вам снится прошедшая экспедиция, разные 

интересные случаи и моменты, а еще вы видите Землю, ваших родных и близких, дом, 

который ждет вас на Земле… 

Музыку заглушают звуки метеоритной атаки, а потом звуки посадки, Капитан 

получает информацию – ведущий передает ему листок бумаги. 

Информация капитану: «Корабль попал в зону метеоритной атаки. Оценив 

опасность, корабельный компьютер принял решение о посадке на ближайшую планету с 

плотной атмосферой. В течение 5 минут произойдет приземление на планете». 

После посадки разным участникам одновременно приходит следующая информация 

(ее оперативно раздают ведущие). 

Информация радисту: «На планете находится земной корабль типа «Исследователь», 

посылающий сигнал бедствия. Других земных кораблей в зоне действия сигнала нет». 

Информация специалисту по жизнеобеспечению: «Данные о планете из картотеки 

корабля: планета изучена только с помощью приборов дальнего видения, из космоса. 

Условия приближены к земным. Сведений об опасности нет, подробной информации нет». 

Информация капитану: «Свойства атмосферы планеты не позволяют подавать 

сигналы на земные станции связи. Связи с Землей нет». 

Информация специалистам по внеземным цивилизациям: «С большой вероятностью 

можно предположить существование на планете высокоразумной не гуманоидной формы 

жизни». 

Информация биологам: «Приборы фиксируют необычное состояние экологической 

системы планеты: она чрезвычайно высокоразвита и сбалансирована. Можно 

предположить существование искусственного воздействия на параметры биосферы 

планеты». 

Некоторое время игроки обсуждают происходящее, делятся информацией. Иногда 

они обращаются с вопросами к ведущим, но лучше не вдаваться в пространные 

обсуждения, достаточно пояснить непонятные термины, ссылаясь на то, что вся 

информация у игроков в руках. Это поможет участникам занять автономную от ведущих 

позицию, они не будут подсознательно ожидать подсказки или помощи со стороны. Во 

время свободного обсуждения приходит следующая информация. 

Информация капитану: «Корабельный компьютер напоминает о том, что в 

соответствии с параграфом 5 пункта 12а Кодекса исследователя дальнего космоса 

считается недопустимым покинуть планету, не предприняв всех возможных действий для 

спасения людей или выяснения причин трагедии. 

Группа, направляемая капитаном для проведения разведки, должна включать в себя 

не менее трех человек». 

Количество человек, входящих в группу разведки, можно менять, учитывая 

количество участников игры. 

Информация штурману: «Корабль, посылающий сигналы бедствия, имеет внешние 

повреждения. На сигналы не отвечает». 

Дальше игра может развиваться по-разному. 

Если участники не впечатлены полученной информацией, не обсуждают ее, не 

высказывают предположений о том, что дальше делать, ситуация нагнетается при помощи 

сообщения, произносимого ведущим в микрофон. 

 

Ведущий. Компьютер предупреждает, что каждый час пребывания на планете 

отодвигает срок возвращения на Землю на 1 год. Принимайте решение и не теряйте 

времени. 
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Возможно, игроки решат взлетать с неизвестной планеты, нарушив кодекс. Ведущий 

в микрофон напоминает о кодексе разведчиков, затем раздаются звуки взлета и опять 

посадки. Корабль не может взлететь. 

Информация бортмеханику: «Взлет корабля невозможен. Причина – поломка одного 

из реле. На ремонт требуется 3 часа». (20 минут игрового времени.) 

Это время экипаж проводит в корабле, ему не поступает никакой новой информации, 

ничего не происходит. Возможно, что он принимает решение все-таки выяснить причину 

поломки второго корабля. Если же разведчиков не отправляют, то после повторной 

попытки старта приходит следующая информация. 

Информация капитану: «Старт корабля невозможен. На корабль воздействует 

гравитационное поле планеты». 

Затем звучит «Голос планеты». Смотрите подробно об этом этапе немного ниже. 

В нашей практике экипаж ни разу не пытался покинуть планету, не предприняв 

попытки выяснить причину гибели второго корабля. Выборы группы разведчиков обычно 

проходят очень бурно, предлагаются разные варианты, очень сложно бывает удержаться в 

рамках роли ведущего и не начать обсуждать кандидатуры вместе с экипажем. 

Постарайтесь все-таки удержаться на нейтральной позиции и не забудьте передать 

информацию перед отправкой разведчиков. 

Информация капитану: «Экипаж, отправляющийся на разведку, в качестве 

обязательного оборудования имеет при себе биодатчики. Эти приборы позволяют 

отслеживать местонахождение людей. В случае их гибели биодатчики прекращают 

подавать сигналы». 

Разведчики удаляются из поля зрения корабля, лучше вывести их из помещения, 

сохранив при этом возможность разговаривать с кораблем. Если же таких технических 

средств нет, то можно завести ребят за ширму или передавать информацию через одного 

из ведущих. Разведчики получают от ведущего, который выходит вместе с ними, записки с 

информацией. То, как разведчики распорядятся полученной информацией, решают только 

они сами. Связь с кораблем моделируется также через ведущего, который дословно 

передает информацию от одной группы к другой и обратно. Информация передается 

разведчикам с интервалом 3–5 минут. 

Информация группе разведчиков: 

1. «Природные условия приближены к земным. Атмосфера плотнее, чем на Земле, 

из-за этого необходимо тратить больше усилий при передвижении. Вы видите предметы 

искусственного происхождения, но определить их назначение не удается. Живых существ 

в поле видимости нет». 

2. «Местность, на которой вы находитесь, покрыта густым плотным туманом. Поле 

видимости минимальное». 

3. «У вас отказали приборы, поддерживающие связь с кораблем. Группа потеряла 

ориентацию в пространстве. Ваше местонахождение вам неизвестно». 

У разведчиков действительно прерывается «связь» с кораблем, они переводятся в 

другое помещение, там они проводят некоторое время. А корабль в это время получает от 

компьютера следующую информацию. 

Информация капитану: 

1. «Связь с группой разведчиков прервана. Экипаж жив, местонахождение можно 

определить по сигналам, исходящим с биодатчиков». 

2. «Запас кислорода у группы разведчиков подходит к концу. Через 10 минут 

разведчики будут вынуждены снять скафандры». 

Атмосфера на корабле накаляется все сильнее и сильнее. Что предпримет команда, 

какой выбор сделает в этой ситуации? Опять возможны варианты. Может быть, она 

примет решение покинуть негостеприимную планету, но не тут то было, коварная планета 

не отпустит свою добычу… 



Программа «Больших» психологических игр 2013 

 

108 

 

Информация капитану: «Старт корабля невозможен. На корабль воздействует 

гравитационное поле планеты». 

А затем звучит «Голос планеты». 

Если же участники не решились улететь, бросив своих товарищей на произвол 

судьбы, они могут предпринять попытки помочь им, отправляя следующую группу 

разведчиков, а потом еще… 

Правда, результат будет один и тот же: связь с разведчиками сразу обрывается, 

успевает прийти только следующая информация. 

Информация специалисту по жизнеобеспечению: «Группы разведчиков 

объединились. Жизнь и здоровье участников в безопасности. На этом связь с группой 

прервалась». 

Группы действительно объединяются, поскольку и вторая, и третья группы 

разведчиков ведущими приводятся в ту комнату, где «отдыхает» первая группа. 

Напряжение игроков на корабле и в «разведке» достигает наивысшей точки. Обычно 

сильнее переживают те, кто остался на борту, мучаясь неизвестностью, переживая из-за 

невозможности узнать судьбу своих разведчиков. Но вот… выключается свет и в 

микрофоне звучит «Голос планеты», который объясняет все, но… (этот текст читает один 

из ведущих, оставаясь невидимым для зала). 

Разведчики, находящиеся в комнате, так же слышат этот голос. Один из ведущих 

приходит к ним в виде существа, живущего на этой планете. Для обеих групп тексты 

звучат одновременно. 

 

 « Голос планеты ».  

Инопланетяне, внимательно слушайте меня! С вами говорю я, планета. 

Я – земля, воздух, ветер, облака, камни, подземный огонь и все живое. Много веков я 

создавала свой Мир – единый и живой. Мир, в котором все дышит одной целью, все 

взаимосвязано и дружественно друг другу, Мир гармонии и великих возможностей. 

Каждый атом здесь – это я; все объединено единым информационным полем. Мы – 

единое целое, мы – это я. Мои частицы обладают разумом в различной степени. Есть 

среди моих «я» существа, обладающие разумом, значительно превышающим ваш. Внешне 

они не похожи на вас. Каждое из этих существ обладает свободой воли, творчества и 

любви. Им доступно полноценное индивидуальное существование! 

Но им доступно и другое – слияние друг с другом, со всей планетой в единое 

разумное целое. В этом состоянии их возможности познания безграничны, их чувства – 

бездонны, их творческий потенциал – безмерен. Прибыв на планету (для разведчиков в 

тексте: «Покинув корабль…»), вы помимо своей и моей воли стали частицей моей 

экосистемы. Мы уже не можем отпустить вас – последствия могут быть 

необратимыми и для вашей биологической жизни и для нас. Но здесь и сейчас у вас есть 

выбор. Вы можете остаться людьми и прожить на отведенном вам участке планеты 

свою индивидуальную жизнь, я обеспечу вас всем необходимым. 

Вы можете слиться со мной. Потенциала вашего мозга хватит, чтобы 

превратиться в самое высокоразвитое существо нашей системы. Биологический облик 

придется изменить: он помеха дальнейшему развитию. Вы познаете жизнь, недоступную 

вашему воображению. 

Принимайте решение каждый за себя. У вас есть 5 минут. В противном случае я 

решу за вас. 

Каждый участник и те, кто остался на корабле, и разведчики, принимают решение за 

себя. Ведущий просит каждого озвучить свой выбор. Тех, кто решил слиться с планетой, 

собирают в одном месте, тех, кто остался в облике человека, переводят в помещение, где 

раньше находились разведчики. В каждой из этих групп работает по одному ведущему. 

Вначале ведущий предлагает каждому еще раз проговорить свой выбор и объяснить его 
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причины. После того как все объяснят причины принятого решения, поделятся 

переживаниями друг с другом, каждая группа предоставляется сама себе и обсуждает 

дальнейшую жизнь. Как живут, что переживают, о чем думают и мечтают, на что 

надеются, какими делами занимаются… Потом группам предлагают встретиться. 

 

Ведущий. Некоторое время вы прожили на этой планете. Вы ничего не знаете о 

жизни тех, кто сделал иной выбор, и вот вы встретились. Вы не можете поговорить, но 

вы можете нарисовать свою прожитую жизнь, свой новый обретенный мир, и таким 

образом показать его своим бывшим соратникам. 

Снова звучит музыка. На большом листе бумаги обе группы разноцветными мелками 

рисуют свои миры. Через некоторое время ведущий предлагает объединить их. Если 

участники не хотят объединяться, не стоит настаивать. Предложите еще раз посмотреть на 

картину. Обратите внимание участников на то, что она нарисована на общем листе, и даже 

если миры не могут слиться друг с другом, они существуют в одном пространстве, на 

одной планете. 

Музыка постепенно затихает, свет гаснет, участникам предлагается через 5-10 минут 

собраться в другом помещении, чтобы обсудить игру. 

 

Ведущий. Игра закончена. Мы возвращаемся в нашу школу, в наш класс. Вы больше 

не группа ученых-исследователей космоса. Вы – ученики. Я каждого прошу снять с себя 

роль, произнеся фразу, например: «Я – не капитан . Я – и назвать свое имя». А теперь мы 

переходим к обсуждению игры. 

Возможные вопросы для обсуждения: 

- какие мысли и чувства возникли после игры; 

- что было самым важным; 

- что понравилось; 

- что не понравилось; 

- чему учит игра. 

 

Обратная связь 

Участники пишут отзывы об игре. 
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Приложение 5 

Схема корабля 
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«Большая» психологическая игра «Звездные перекрестки» 

 

Вид игры – игра с элементами драмы. 

  

Время игры – от 2-х до  6-и часов. 

 

Возможности игры 

Игра рассчитана на несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних 

дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе 

употребляющих психоактивные вещества, в возрасте 16-18 лет.  

Работа идет с серьезным погружением в ситуацию, которая предполагает: 

- личностный и гражданский выбор, принятие ответственности за собственной 

выбор; 

- ответственную позицию в отношении глобальных гуманистических проблем 

человечества; 

- применение и закрепление навыков самоанализа и рефлексии; 

- навыки коллективного взаимодействия. 

Игра становится более ценной, если она проводится во взаимодействии с классным 

руководителем. 

 

Цель игры 

Личностный и гражданский выбор несовершеннолетних, принятие ответственности 

за собственный выбор, ответственную позицию в отношении глобальных гуманистичес-

ких проблем человечества, применение и закрепление навыков самоанализа и рефлексии, 

навыков коллективного взаимодействия, развитие эмпатии. 

 

Содержание игры  

В основе игры – реальная литературная основа, повесть Клиффорда Саймака 

«Станционный смотритель». 

В малолюдном районе Техаса проживает одинокий человек. Если бы у этого 

человека были соседи, то они могли бы отметить его подозрительное долголетие. Он 

действительно живет в этом доме уже более ста лет. Он – смотритель Галактической 

пересадочной станции. 

Внутри его скромный дом выглядит совсем не так, как снаружи: он нашпигован 

неизвестной человечеству аппаратурой. Находясь внутри дома, смотритель не стареет, 

имеет доступ к сокровищам культуры и техники многих планет Галактического союза; 

время от времени встречается и беседует с галактическими путешественниками, 

некоторые из них уже стали его друзьями. Вне станции он – обычный сельский житель. 

В определенный момент происходит драматическое событие: по некоторым 

причинам пересадочная станция на Земле закрывается, и ее смотрителю Галактический 

совет предлагает выбор: или остаться на Земле, доживая свой век «простым смертным», 

или влиться в Космос, став смотрителем на одной из планет Вселенной, принятых в 

космическое содружество. Земля к этому содружеству не принадлежит, и предлагать ей это 

не собираются по причине крайней агрессивности нашей цивилизации. Сейчас неважно, 

какой выбор делает за своего героя К. Саймак, важно, что через некоторое время 

смотритель становится причастным к еще одной драме. Галактический совет, всерьез 

обеспокоенный развитием событий на Земле, приходит к выводу, что существующая на 

ней цивилизация опасна для остальной части населения Галактики. Совет склоняется к 

мнению, что по отношению к этой агрессивной земной цивилизации стоит применить 

меру, которая не раз была опробована на других мирах и время от времени приводила к 

позитивным изменениям. Эта мера – лишение землян разума на несколько поколений. 



Программа «Больших» психологических игр 2013 

 

112 

 

Человечество погружается в варварство и дикость, а через несколько десятков тысяч лет 

имеет шанс возродиться как прогрессивная, гуманная цивилизация. Этакое «оглупление». 

Герой Саймака, его личный выбор имеет некоторое значение для Галактического совета, 

его окончательного решения. Если он сможет убедительно защитить человечество… 

Если читателю интересно, как это все разворачивается у самого Саймака, мы 

переадресуем его к первоисточнику. Для разработки и проведения игры нам было 

достаточно этой информации плюс общее этическое и нравственное ощущение, которое 

возникло после прочтения повести. 

 

Участники  

- Обучающиеся одного класса (группы), среди которых есть несовершеннолетние, 

состоящие на учете в органах внутренних дел, КДН, в том числе употребляющие 

психоактивные вещества, в возрасте 16-18 лет. 

- Классный руководитель. 

 

Материалы к игре: 

- стулья по числу участников; 

- магнитофон; 

- кассеты с музыкой; 

- микрофон; 

- стенды для рисунков; 

- булавки; 

- листы бумаги формата АЗ (для рисунков «Мои миры»); 

- мелки для рисования; 

- маленькие свечки (для «звездной дорожки»), 2 большие свечи в подсвечниках; 

- емкость, в которой можно сжигать бумагу; 

- листочки «Земля» и «Галактика» (для каждого участника); 

- фломастеры по числу участников; 

- 2 символа Земли и Космоса (у нас это светящиеся глобусы); 

- символ Земли (для тех, кто выберет Землю); 

- спички; 

- столик и свеча (для Галактического совета); 

- занавес, делящий помещение пополам; 

- покрывало (на случай «оглупления» Земли); 

- костюмы для ведущих (черные балахоны до полу, серебряные шарфы и серебряные 

полоски на голову). 

 

Требования к организации игры 

Место проведения - достаточно большое помещение (актовый зал либо большая 

классная комната). Должны соблюдаться следующие условия: 

- хорошая вентиляция; 

- просторная комната; 

-  возможность перегородить помещение посередине; 

Поскольку игра достаточно объемная и сложная, для облегчения задачи ведущего  

предоставляется схема посадки участников (см. Приложение 6). 

Игру необходимо проводить трем ведущим. 

 

Сценарий игры 

 

Вначале проводится психодинамическая разминка на групповую сплоченность и 

настрой на работу.  
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Разминка 

 

Упражнение «Приветствие от лица неземных цивилизаций». 

Цель: развитие эмпатии, повышение самооценки, развитие доброжелательности, 

творческого воображения. 

Техника  проведения:  упражнение состоит из нескольких этапов. Участники группы 

делятся на три подгруппы. 

1 этап. Задача подгрупп: поприветствовать от лица неземных цивилизаций. 

Участники группы повторяют данное приветствие. 

2 этап. Задача подгрупп: представиться, нарисовать флаг своей цивилизации, 

придумать девиз. 

Инструкция:  ребята, давайте разделимся на три подгруппы по признаку: планета, 

спутник, звезда. Каждая из подгрупп  поприветствует от лица неземных цивилизаций, а 

мы с вами повторим  данное приветствие. Следующий ваш шаг - представиться, 

нарисовать флаг своей цивилизации, придумать девиз. 

Анализ: 

Представление какой цивилизации вам больше всего понравилось? 

Ваше самочувствие?  

 

Упражнение «Ассоциации». 

Цель: развитие эмпатии, повышение самооценки, развитие доброжелательности, 

творческого воображения. 

Техника  проведения:  участники сидят в общем кругу. Зажигается свеча, и ведущий 

предлагает, передавая свечу по кругу, придумывать ассоциации к слову «Вселенная». 

Инструкция:  ребята, давайте придумывать ассоциации к слову «Вселенная» по 

очереди,  передавая свечу по кругу,  

 

Основное игровое содержание 

Участники сидят в широком кругу в полной темноте, звучит торжественная, 

космическая музыка. Ведущий выходит со свечой из зала. Выключается свет.  

 

Первый ведущий (за занавесом). Вся наша жизнь, каждый час, каждый ее миг – 

Выбор. Чаще всего своими мыслями и поступками мы определяем, как будут прожиты 

ближайшие часы и дни. Иногда наши выборы определяют течение и финал всей жизни. 

Часто в выборы вплетаются жизни и судьбы других людей, близких и далеких. Бывают 

минуты, когда они определяют судьбу народа, Земли, Вселенной. О таких выборах и 

пойдет речь сегодня вечером… 

Голос звучит негромко, в микрофон, за занавесом. Этим создается эффект отдаления 

ведущего от участников игры. 

 

Второй ведущий (за занавесом). Я обращаюсь к каждому из вас. Вы – 

единственный человек на нашей планете, имеющий необычно сложную жизнь и судьбу. 

Вы – тайный смотритель космической пересадочной станции на Земле. Как она возникла, 

почему именно вы – ее смотритель, сейчас уже неважно. Умение молчать, пытливость 

ума… Вас выбрала Судьба, Вы избрали свой Путь. 

В определенные часы вы идете в неприметное место в московских закоулках-

переулках, где за небольшой дверью – космическая станция и ваша работа. Представьте 

себе это место снаружи и внутри… Здесь вы встречаете и провожаете космических 

путешественников, которые делают остановки на Земле: на несколько минут, часов, 

иногда дней. Некоторые уже стали вашими хорошими знакомыми. Вы имеете 

возможность общаться с существами с других звезд, они щедро делятся своими 
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знаниями, обычаями, культурой. У вас на станции есть целый музей из подарков и 

непонятных вещиц, забытых и подаренных вам путешественниками. Попробуйте 

представить и его тоже… 

Да, еще. На станции вы не стареете. Но все это – только на станции. По условиям 

договора вы не имеете права использовать свои новые познания и технические открытия 

вне станции, ее рассекречивать нельзя. У Галактического совета есть на то веские 

резоны: Земля не готова вступить в Содружество, ее цивилизация агрессивна и 

негуманна. Зная, как устроена жизнь на других мирах, вы не можете с этим не 

согласиться… 

На этом этапе участникам дается достаточно времени, чтобы осмыслить необычную 

ситуацию, предложенную Голосом. Спешить здесь нельзя. Под спокойную музыку, 

наполненную звуками природы или моря, каждый, как может, вживается в новую роль. 

Вы можете заметить одно серьезное противоречие. Станционный смотритель – один 

на Земле, а в игре принимают участие до 30 человек. Дело в том, что в течение первой 

половины игры постоянно подчеркивается и поддерживается ощущение одиночества: 

уникальность существования, принципиальная самостоятельность выбора каждого. 

Только спустя некоторое время, после мощного погружения, появляется некоторое 

сообщество смотрителей, сделавших на определенном этапе одинаковые выборы. Но в 

любом случае в течение всей игры человек встает в активную, ответственную позицию и 

принимает все решения настолько самостоятельно и осознанно, насколько он к тому готов 

в данный момент времени. 

Основная тема озвучивается голосом другого ведущего. Параллельно по залу ходят 

помощники и зажигают свечи, расставленные по углам. Ведущие уже одеты в игровые 

костюмы: черный длинный балахон, серебряные шарфы и серебряные повязки на голову, 

сделанные из простой фольги. 

 

Третий ведущий. (Сидит в кругу вместе со всеми.) Представьте себе, что каждый 

из вас, ведя такой образ жизни, не может держать все свои знания, чувства, ощущения в 

себе. Каждый все это время пишет дневник, где изливает накопившиеся чувства, эмоции. 

Пролистайте его; посмотрите, в какое время, о чем вы писали; как эмоционально 

окрашены ваши переживания? Чего в них больше: радости или печали, удивления или 

уныния? О чем чаще всего вы пишете в дневнике? 

Перед словами третьего ведущего участникам дается возможность обменяться 

своими ощущениями. Некоторое время ведущий может подождать за занавесом, чтобы 

дать возможность чуть-чуть поговорить, т. к. следующее действо будет разворачиваться в 

жанре слегка упрощенной социальной драмы. 

На этом этапе участники игры должны максимально глубоко вжиться в роль 

станционного смотрителя. Это становится возможным благодаря «чтению дневников». 

 

Третий ведущий. (В кругу.) Давайте поговорим о том, что вы прочитали в 

дневниках, чем вы до этого ни с кем не делились. 

 

Третий ведущий. Такие разные у всех впечатления и эмоции. У каждого такой 

неповторимый внутренний мир, который, конечно, невозможно вот так описать в 

нескольких словах, но… было очень интересно послушать друг друга, приоткрыть завесу 

одиночества. 

Сейчас внимательно посмотрите друг на друга, вспомните то, о чем писали другие 

«смотрители». Теперь подойдите и положите руку на плечо тому, чьи дневниковые записи, 

идеи и эмоции оказались вам ближе всего. 

Участники игры свободно ходят по залу, еще раз напоминают друг другу о том, что 

они говорили. И, как показывает практика, образуется несколько групп, их может быть 4–
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5. Ничего страшного нет, если кто-то захочет остаться один – это его выбор. Группы 

садятся в круг, но «кучками» – так, чтобы все-таки некоторое «общее» состояние 

сохранялось, чтобы пространство не разрывалось. 

 

Третий ведущий. Если вы помните, у каждого из вас дома, на станции, есть очень 

много необычных, интересных вещиц – сувениров от друзей-путешественников из других 

миров. 

Сейчас каждая из образовавшихся групп подумает и создаст свою небольшую 

коллекцию из самых любимых или ценных, полезных или красивых предметов. Расскажите 

о своей коллекции. Какой экземпляр в ней самый ценный? Чем он вам дорог? 

Группы создают коллекции. 

Коллекции получаются очень разные, интересные. Ведущий должен задавать как 

можно больше уточняющих вопросов, чтобы всех вовлечь в процесс обсуждения. 

Например: чем дорог, ценен для вас тот или иной предмет, экземпляр из коллекции? Что у 

вас с ним связано? Кем подарен? 

 

Второй ведущий. Представьте еще раз каждый свой день, занятия, дом с дорогими 

вашему сердцу вещами. Нарисуйте свою жизнь, свое состояние «смотрителя». Вы 

живете сразу в двух мирах, ваш внутренний мир уникален. Как он выглядит в цвете и 

форме? 

Не надо ограничивать время на рисование, но и затягивать тоже не стоит. 

По мере того как участники доделывают рисунки, ведущий помогает их развешивать. 

Причем, учитывая пожелания рисовавшего, они могут быть размещены в центре, рядом с 

другими, в углу, отдельно от остальных и т. д. 

Необходимо особо отметить, что в то время как один ведущий делает «выставку 

рисунков», другие занимаются изменением помещения, не привлекая внимания 

участников игры. Предлагаем даже стенд вешать так, чтобы при изучении выставки ребята 

оказались к залу спиной. 

Итак, другие ведущие по-новому оформляют помещение. Внимание! Стулья ставятся 

спинками внутрь! Это делается для того, чтобы подчеркнуть одиночество каждого 

«смотрителя», самостоятельность его выбора, и разворотом стула обозначить 

окончательность выбора и готовность принять его последствия. 

После рисования, когда все участники игры сели на стулья, включается тревожная 

музыка. Первый ведущий начинает говорить не сразу: он дает участникам некоторое время 

посидеть в полной тишине и темноте, переживая все, что с ними уже произошло. Только 

потом звучит очень торжественно, но спокойно и размеренно, голос первого ведущего (за 

занавесом). 

 

Первый ведущий. Так произошло, в этом нет вашей вины, но по ряду объективных 

причин Галактический совет принял решение закрыть ту сеть станций, в которую 

входит и ваша. Просто развитие коммуникаций в направлении Солнечной системы 

оказалось неэффективным, нерентабельным. (Пауза.) Вам предложен выбор: остаться 

на Земле простым жителем, потеряв связь с Галактическим содружеством, или перейти 

смотрителем на станцию, которая входит в Содружество, то есть стать 

гражданином Галактики. Но связь с Землей будет потеряна навсегда. Вы можете 

выбирать. Каждый, сделавший выбор, поворачивается лицом в круг. 

После того как ведущий закончил говорить, участникам раздается по 2 карточки, на 

которых написаны слова «Земля» и «Галактика». 

 

Второй ведущий. Вы сейчас сделали выбор. Теперь каждый по очереди проходите в 

центр и сообщайте свое решение. 
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Те, кто выбирает Землю, остаются в кругу. Им вручается какой-нибудь «живой» 

символ Земли. Это может быть все что угодно. (В последнюю игру мы выбрали 

вечнозеленую еловую ветку.) Выбравших Галактику ведущий провожает за чуть 

приоткрытый занавес по «звездной дорожке». За занавесом уже поставлен круг из стульев 

и горит глобус-карта звездного неба. 

Здесь мы хотим обратить ваше внимание на один существенный момент. Мы никогда 

не знаем заранее, как с этого момента будут развиваться события. Все зависит только от 

того, какие выборы сделают участники. Может быть, все уйдут в Космос, или наоборот. 

Вы всегда должны быть готовы к любому повороту. Если получится только одна группа – 

«Галактика» или «Земля» – значит, игра будет вестись только с одной группой. Честно 

говоря, за всю нашу практику еще ни разу не случалось так, чтобы получилась одна 

группа. 

Итак, выбор сделан. За последним участником, выбравшим Галактику, плотно 

закрывается занавес и тушится «звездная дорожка»: пути назад нет. 

Далее начинается работа в группах. В каждой работает один ведущий. Вначале они 

помогают участникам поделиться впечатлениями, желающие могут объяснить причины 

своего решения. Некоторое время может быть использовано для обсуждения неизбежных 

потерь, которые повлекло за собой закрытие пересадочной станции. 

 

Второй и третий ведущие (каждый в своей группе). Вы сделали свой выбор. Как 

вам это далось: тяжело ли, легко? Поделитесь своими чувствами. Если хотите, если 

можете, расскажите о тех причинах, которые побудили вас принять решение. 

Сядьте поудобнее, закройте глаза и представьте свое новое бытие, проживите 

«про себя» свою новую жизнь, ощутите все ее преимущества и недостатки… Теперь 

представьте, что прошел целый год. Чем он был наполнен? Как вы его провели? Как 

проходили дни вашей новой жизни? Теперь разбейтесь на пары и расскажите друг другу о 

том, как вы увидели свою жизнь, какие чувства она у вас вызывает. Как прожили этот 

год, что с вами произошло? Что нового появилось, что вы потеряли? 

Следующий необходимый этап игры – это «проживание» своего нового состояния. У 

«жителей Галактики» – это открытие неизведанных миров и возможностей и те чувства, 

которые у них вызывает эта ситуация. У «землян» – жизнь несмотрителя, жизнь без 

пересадочной станции, может быть, другая работа, семья, либо одиночество, 

отшельничество. Навязывать варианты не следует – каждый должен самостоятельно 

представить свое положение, возможности, которые открылись в связи с происшедшим, 

новые ценности. 

Так как работа ведется в парах, то ведущие на только следят за обсуждением, не 

дают участникам выключиться из игры, чего, впрочем, на этом этапе игры уже не бывает. 

А затем, четко синхронизируя время, удаляются из своих групп. 

Внимание! Необходимо, чтобы группы проходили эти этапы примерно в одно время, 

и не было сильного опережения или отставания. Нужно, чтобы все имели возможность 

«прожить» новую ситуацию полностью и успели все обсудить. 

Гасится свет, и некоторое время звучит очень тяжелая, тревожная музыка. Далее 

следует текст, в котором участникам предлагается сделать второй Выбор. Выбор 

драматичный и сложный, поэтому текст должен читаться очень четко, размеренно, 

неторопливо. 

 

Первый ведущий (за занавесом). Выбор, сделанный нами, часто бывает 

необратимым. Вы уже давно не «смотрители станций», но Судьба снова призывает вас 

к действию. Галактический совет всерьез обеспокоен тем, как развивается земная 

человеческая цивилизация. Она стоит на пороге войны. Войны, в которой может сгореть 

не только она сама. Увы, экологические и энергетические последствия самоуничтожения 
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разумной жизни на Земле отразятся на всем Галактическом сообществе. Контакты с 

земными правительствами недопустимы: каждое из них постарается извлечь из него 

свою выгоду, использовать как политическое, так и техническое преимущество в 

конкуренции с другими государствами. Что делать? Часть Совета предлагает 

подождать еще, дать Земле время для того, чтобы одуматься, измениться. Другая 

часть настаивает на применении в отношении землян крайней меры, так называемого 

«оглупления»: на несколько поколений люди на Земле лишаются разума, впадают в 

первобытное состояние. Они не смогут использовать ныне существующие технические 

достижения, так как вернутся в эпоху варварства. Те, кто выживут, естественно… 

Затем, через 200–300 лет, разум будет возрожден. Опыт применения такой меры 

показывает, что ряд цивилизаций после этого выбирает другой путь развития: 

гуманный, разумный, и спустя тысячелетия раса приходит в Галактическое 

содружество. У бывшего «станционного смотрителя» есть определенный авторитет в 

Совете. К его мнению готовы прислушаться. Итак, каждая группа – и «земляне», и 

«граждане Галактики» – имеют возможность повлиять на решение Совета. Для этого 

вы должны определиться в своих выборах: сначала каждый человек решает для себя, а 

затем группа принимает общее решение. 

Когда прозвучит текст, участники должны начать обсуждение. Задача каждой группы 

– решить: «оглуплять» Землю или нет. 

Ведущие за занавесом все слышат и контролируют. Как только они понимают, что 

группы приняли некоторое предварительное постановление, они выносят и ставят 

посередине зала стол со свечой и стулья. 

Время на этом этапе не ограничено! Участники должны прийти к решению сами без 

всякой помощи и поддержки. 

Входит Галактический совет. Это те трое ведущих, которые вели всю игру. Занавес 

открывается, и впервые за долгое время группы могут видеть друг друга. Перед каждой 

группой горит ее глобус. 

 

Ведущие. (За столом.) Итак, вы обсудили положение, приняли решение. 

Мы готовы вас выслушать. 

Группы высказываются. 

Решение о судьбе Земли будет принимать Галактический совет – но чьи аргументы 

определят его выбор? Галактический совет выслушивает обе группы. 

Основная задача состоит в том, чтобы каждая группа и каждый участник взяли на 

себя ответственность за принятое решение. Нам известно несколько вариантов развития 

ситуации на этом этапе игры. 

Первый вариант. «Жители Галактики» говорят, что Землю надо «оглупить». 

Каждый из них должен проговорить свое согласие с этим решением, подтвердить его. 

«Земляне»: согласны с «оглуплением», каждый подтверждает согласие; просят 

помощи. 

Всю ответственность должны принять на себя сами жители Земли, никакой помощи 

Галактический совет им предложить не может. Как бы трудно Галактическому совету ни 

было, он не может «жалеть» «землян». 

У нас был такой случай. Лидер «землян» выступил с длинной речью, суть которой 

сводилась к следующему: «Раз вы такие сильные и умные, так и помогите нам, дайте свои 

технологии». В ходе речи лица остальных мрачнели: многие чувствовали 

неубедительность его аргументов. Когда член Галактического совета выразил недоумение 

по поводу несамостоятельности «землян», в их рядах возникло замешательство, затем 

встал один из до сих пор молчавших учеников десятого класса. После долгой паузы он 

заговорил. Да, Земля не в состоянии сама решить свои проблемы, да, она оказалась слабой 

и агрессивной. Она, как ребенок, надеется на помощь, но она не в состоянии будет ею 
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распорядиться. Землей надо жертвовать. В его глазах были слезы. Чувства участников к 

этому моменту явно перешли за рамки игры. Чувства ведущих тоже. Это был очень 

сильный момент. Нам предстояло сделать выбор… Но о выборе позже. 

Второй вариант. «Земляне» говорят о нежелании «оглупляться» и приводят 

достаточно веские аргументы в защиту своей позиции. Галактический совет должен 

услышать конкретные, четкие предложения «землян» по изменению «нынешнего 

положения дел»: агрессивности наций, войн, катастроф, плохой экологической 

обстановки. Каждому «землянину» нужно сказать, что он лично будет предпринимать для 

изменения ситуации. Причем если «земляне» сами не выходят на такую активную 

позицию, то искусственно стимулировать ее не надо. Если они не готовы взять личную 

ответственность (не знают как, боятся, просят помощи и т. д.), то насильно ее навязывать 

нельзя. 

«Жители Галактики» не предлагают свою помощь «землянам», высказывают свое 

мнение о способности «землян» нести ответственность за свое решение. 

Третий вариант. «Жители Галактики» могут предложить «землянам» свою помощь, 

тогда и те и другие должны рассказать о своем личном вкладе в развитие Земли. В этом 

случае «жители Галактики» переходят (через занавес) к «землянам». Причем перейти 

могут не все: ведь у перешедших теряется всякая возможность контактировать с 

Галактикой, они становятся обыкновенными жителями Земли. 

Галактический совет тоже может «играть». Один из ведущих может быть против 

«землян» – стоять за безоговорочное «оглупление» (тем более если аргументы «землян» 

неубедительны). Другой – может эмоционально поддерживать «землян», говорить о 

«последнем шансе» и т. п. А третий – это «третейский судья», который и принимает 

решение. 

Здесь важно как-то договориться о конце Совещания – когда уже все аргументы 

выслушаны, позиции понятны (или совсем непонятны, и необходимо за занавесом самим 

разобраться в своих чувствах – бывает и такое). Важно – вовремя уйти. 

Галактический совет удаляется для принятия решения. 

Итак, возможны три варианта и более. В любом случае результат принимаемого 

решения зависит от качества аргументов групп в защиту Земли, от принимаемой каждым 

ответственности. 

В конце игры проводится полное обсуждение. Процесс контролирует ведущий. 

 

Ведущий. Игра закончена. Мы возвращаемся в нашу школу, в наш класс. Вы больше 

не во Вселенной. Вы – ученики. Я каждого прошу снять с себя роль, произнеся фразу «Я – 

не во  Вселенной. Я – и назвать свое имя, в классе, здесь и сейчас». А теперь мы переходим 

к обсуждению игры. 

Возможные вопросы для обсуждения: 

- какие мысли и чувства возникли после игры; 

- что было самым важным; 

- что понравилось; 

- что не понравилось; 

- чему учит игра. 

 

Обратная связь 

Участники пишут отзывы об игре. 
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Приложение 6 

Схема посадки участников 

 

 

 

 

 



Программа «Больших» психологических игр 2013 

 

120 

 

 

 

 

 

 

 



Программа «Больших» психологических игр 2013 

 

121 

 

«Большая» психологическая игра «Город, или Я хочу тебе сказать» 

 

Вид игры – социопсиходрама. 

 

Время игры – от 2-х до  6-и часов. 

 

Возможности игры 

Предлагается игра для несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе 

употребляющих психоактивные вещества, в возрасте 16-18 лет.   

Игра может использоваться как самостоятельно, так и в рамках больших социальных 

программ и проектов по формированию социально активной личности, гражданской 

неравнодушной позиции, а также в программах личностного роста для старших 

подростков и молодежи. 

 

Цель игры  

Создать условия для актуализации личной социально-нравственной позиции в 

отношении реалий окружающей действительности, способствовать формированию 

ответственной позиции в отношении собственной жизни и социально активной позиции у 

несовершеннолетних, склонных к употреблению ПАВ и состоящих на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних, подразделениях по делам несовершеннолетних. 

 

Содержание игры 

Каждый из нас — это часть общества, соответственно, имеет отношение к тем 

социальным проблемам, которые в нем есть. Даже если эти проблемы или какая-то 

отдельная из них не затрагивают нас, это не значит, что они никогда не коснутся нас или 

кого-то из нашего окружения. Поэтому мы должны быть в курсе имеющихся социальных 

проблем, иметь свою позицию по отношению к ним, быть неравнодушными к 

происходящему вокруг. Если мы видим ту или иную проблему, мы должны стремиться по 

возможности приложить усилия к ее решению или хотя бы как-то в этом помочь. Это и 

есть взаимовыручка, без которой невозможно чувствовать себя безопасно в том мире, в 

котором мы живем. Ведь сегодня мы придем на помощь, а завтра кто-то придет на помощь 

нам. Пусть это будет мелочь (мы потеряем кошелек, а незнакомый человек даст нам денег 

на проезд), а может, что-то более серьезное. Социальная активность — это важная черта 

социально здорового, адекватного и успешного человека. 

 

Участники 

- Обучающиеся одного класса или группы, среди которых есть несовершеннолетние, 

состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, в том числе употребляющие психоактивные вещества, в возрасте 16-18 

лет. 

- Классный руководитель. 

 

Материалы к игре: 

- 3–4 набора восковых мелков, фломастеров, маркеров различных цветов; 

- ручки всем участникам; 

- бумага формата А4; 

- ватманы с надписями «Я вижу...», «Я думаю...», «Я чувствую...»; 
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- современная молодежная рэп- и рок музыка, в частности Дельфин «Чужая боль», 

композиции Face2Face, NoNamerz, Чапа, Земфира «Город», Любэ «Назови меня тихо по 

имени»; 

- магнитофон; 

- рулон чистой бумаги. 

 

Требования к организации игры 

Большое помещение (актовый зал либо большая классная комната).  

В игре принимают участие три заранее подготовленных ассистента. Игру проводят 

два ведущих. 

 

Сценарий игры 

 

Вначале проводится динамическая разминка, которая поможет сплотить участников 

игры и ориентирует на взаимодействие. 

 

Разминка  

 

Упражнение «Пожелание на день». 

Цель: создание положительного настроя на работу. 

Техника проведения: все участники садятся в круг. Олин из участников подходит к 

любому из группы и говорит ему пожелание на день. Тот, к кому подошел первый 

участник, в свою очередь подходит к следующему, и так далее до тех пор, пока каждый не 

получит пожелание. 

Инструкция: давайте начнем сегодняшний день с того, что выскажем друг другу 

пожелания на день, и сделаем это так. Первый участник встанет, подойдет к любому 

другому, поздоровается с ним и выскажет ему пожелание на сегодняшний день. Тот, к кому 

подошел первый участник, в свою очередь подойдет к следующему, и так далее до тех пор, 

пока каждый из нас не получит пожелание на день. 

Анализ  

- Как вы себя чувствуете?; 

- Расскажите, что вы чувствовали, когда высказывали пожелание кому-то из нас, и 

какие у вас были чувства, состояния, когда к вам обращались с пожеланиями на день?; 

- Какие у вас были трудности в ходе выполнения задания?  

 

Основное игровое содержание 

Ведущий. Какие социальные проблемы актуальны для вас? Затрагивают вас? (участники 

пишут на ватмане). 

Каждый выбирает одну, наиболее актуальную, называет, ведущий ставит галочки 

рядом. Таким образом, происходит ранжирование, выявляется наиболее актуальная 

проблема для группы. 

 

Ведущий. Можем ли мы решить эту проблему? 

В ответе на предыдущий вопрос проявляется ориентация каждого либо на результат 

и решение, либо на поиск виноватых и оправданий, почему нельзя ничего изменить. 

Вывод про активную позицию, про то, что это залог успеха и вообще условие 

движения вперед. 

 

Ведущий Сегодня вы будете участвовать в мероприятии, где у вас появится возможность 

прожить некоторые из тех проблем, которые вы сейчас называли, и другие, не менее важные. 

Побыть в них, пусть это и не будет легким и приятным. Попробовать понять их со всех сторон 
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и поискать или даже найти выход. Это серьезное мероприятие, важное условие — быть 

включенным лично, и тогда это даст возможности для личностного роста: Ориентироваться 

нужно на себя, свои чувства и мысли, а не на других. Ведь по жизни мы идем сами, и только мы 

сами ответственны за себя.  

 

Ведущий. (Погружение в игровое пространство.) 

 Однажды вечером я вышел на улицу просто прогуляться по своему городу. Обычный 

осенний вечер, обычный город. Я смотрел на него в миллионный раз так, как смотрит каждый из 

нас. Ветер сорвал с ветки последний сухой листок и бросил мне под ноги. Я взглянул на него, 

поднял глаза и вдруг увидел вокруг все по-другому. Я увидел то, что скрывается за суетой, 

яркими огнями и витринами, шумными разговорами и проезжающими машинами. Не могу 

сказать, что я обрадовался, но точно после этого вечера жизнь моя стала другой, более ценной, 

полной и осознанной. Я увидел город с его теневой стороны, с той, которую мы стараемся 

прикрыть красивыми словами и делами, как прикрываем картиной отверстие в обоях на стене. 

Этот осенний ветерок как будто случайным порывом приоткрыл мне завесу... 

Закройте глаза, послушайте звуки, шорохи. Ощутите на своем лице прохладу осеннего 

воздуха. Чувствуете ветерок? Это тот самый ветер, он сегодня снова с нами. И он хочет 

показать нам что-то. Непростое, неяркое, некрасивое, но то, что есть. Показать, чтобы мы 

увидели по-настоящему, поняли и чтобы жизнь наша, стала чуть лучше, глубже, полнее. 

Ну что ж, ветерок приглашает нас в гости в тот город, который прячется от наших 

взглядов. В путь... 

 

Ведущий. (Ведущий и участники сидят в кругу. Играет музыка -  рэп). 

Добро пожаловать в город. Здесь происходит много всего и хорошего, и плохого. Конечно, 

плохое не всегда хочется показывать, а уж тем более к нему прикасаться. Видя бомжа на улице, 

мы отворачиваемся и отходим в сторону. Внутри смешанные чувства брезгливости и почему-

то стыда. Не потому ли где-то глубоко внутри нам стыдно, что каждый из нас имеет 

отношение к этому, ко всему, что происходит вокруг? Какая-то часть нас знает это и 

стыдится, что мы не обращаем внимания и ничего не делаем. 

Сейчас нами будут прожиты некоторые сцены из жизни. Из нашей с вами жизни. В 

каких-то сценах мы увидим то, что не раз видели, в каких-то сценах узнаем себя, а какие-то 

нас ни разу не касались, но это не значит, что их нет, и что это никогда не может с нами 

произойти. Я предлагаю вам принять участие в этих сценах, смело войти в них, прожить, 

чтобы лучше понять, осознать и сделать выводы. 

Алгоритм действий следующий: 

1. Перед вами будет разыграна сцена, которая окончится стоп-кадром, то есть 

замиранием, остановкой.  

2. После этого каждый из вас сможет занять место любого из героев или даже побывать 

на месте всех героев этой сцены. Пожить в роли, почувствовать ее и поделиться с нами 

чувствами героя, почему он такой, чего он хочет и т. д.  

3. Зачем это нужно? Когда ты встаешь на место человека не образно, а по-настоящему, 

начинаешь говорить от его имени, ты на время становишься им и глубже понимаешь его. Это 

нужно, чтобы, выйдя из этого вымышленного города, лучше понимать и видеть настоящую 

жизнь, других людей и себя.  

4.  Если смотреть на все со стороны и ни разу не встать в чью-то роль — не получишь 

того настоящего опыта. 

 

Игровое действие. 

Игровое действие проходит в несколько этапов. 

Ассистенты разыгрывают первую часть сцены и замирают в стоп-кадре (все сцены 

заранее отрепетированы). 
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Ведущий проводит с участниками этюды в рамках разыгранной сцены. 

Ассистенты доигрывают финал сцены, как он задуман (он всегда позитивный), и уходят. 

Играет музыка. По всему пространству висят ватманы с надписями «Я думаю...», «Я 

вижу...», «Я чувствую...». У участников есть 5-7 мин, чтобы подойти и написать что-то на любом 

из них по итогам того, что только что было разыграно. 

Ведущий переходит к следующей сцене. 

В Приложении 7 приведено семь вариантов сцен. 

 

Ведущий. Мы побывали на теневой стороне города, нашей жизни и увидели, что можно 

поступать по-другому, выход есть всегда. Важно помнить и знать, что в жизни случается 

всякое. Поэтому мы ответственны за свою жизнь и выборы, которые в ней делаем. 

Раскатывается рулон чистой бумаги в сторону выхода. 

 

Ведущий. Это выход в сторону настоящей, лучшей жизни. 

Есть такое выражение «я умываю руки». Его мы говорим, когда не хотим брать на 

себя ответственность, и предпочитаем проявить равнодушие, чем понимание и готовность 

помочь, поддержать или взять ответственность за то, что происходит. 

Иногда мы говорим «я приложил к этому руку». Это слова успешного человека, творца своей 

жизни. Того, кто берет ответственность на себя. Подойдите к этому символическому пути 

приложите свою руку к нему, обведите ладонь и напишите на каждом пальце пять вещей, 

которые вы готовы делать, изменить, понимать в своей жизни после того, как побывали в 

этом городе. 

 

Ведущий. Вот и закончилась наша игра.. Встанем, стряхнем с себя роли. Просим соседей 

или кого-то из тех, кто в ролях не был, «снять» роль. Стряхнуть спину, потрясти со словами: 

«Ты не ..., ты Маша» (называя свое имя). 

А теперь мы переходим к обсуждению игры. 

Возможные вопросы для обсуждения: 

- ваши чувства, когда играли роль; 

- какие мысли и чувства возникли после игры; 

- что было самым важным; 

- что понравилось; 

- что не понравилось; 

- какую параллель в этой игре я провел с собой, своей жизнью; 

-  что понял. 

 

Обратная связь 

Участники пишут отзывы об игре. 
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Приложение 7  

 

Сцена 1. Потребительская позиция. Обесценивание труда другого. 

Пожилая уборщица моет полы в школе (институте) и вслух размышляет о своей 

жизни. О том, что не создала семьи, не родила детей, теперь она одна и некому помочь и 

позаботиться. Работать здесь физически тяжело, но так хотя бы кому-то она делает что-то 

хорошее, приносит пользу. 

В здание забегают ребята после футбола, разгоряченные, возбужденно что-то обсуж-

дают. Проходят мимо бабули, бросают обертки, не видят, не замечают ее. 

- Ребята, поднимите. Я же убрала только что. 

- Это же твоя работа, теть Маш, мы спешим, нам некогда. Начинают уходить. 

 

Стоп-кадр. Работа с участниками. Отмирание сцены. 

 

- Петь, ты иди... Я сейчас. 

Один из мальчишек подходит к уборщице, поднимает бумажку, кладет руку ей на 

плечо поддерживающее, смотрит в глаза. 

 

Сцена 2. Дедовщина по отношению к младшим, новеньким. 

Группа ребят в интернате сидит и раздумывает, чем заняться. Решают взять у кого-то 

из ребят фильм, колу, чипсы и посмотреть кино. 

- Ну-ка, новенький, сгоняй, купи чего-нибудь вкусненького к фильму. 

- А у меня денег нет. И вообще, я вчера ходил. 

- Не волнует. Вчера ходил, сегодня пойдешь и всегда ходить будешь, если мы ска-

жем! А деньги найди где-нибудь. 

Двое шепчутся между собой: 

- Где он денег-то найдет? Чего Сашка к нему привязался? 

- Сиди, молчи. Чего тебе, получить захотелось? Старший, обращаясь к младшим: 

- Чего вы там шушукаетесь?! Испуганно: 

- Нет, Саш, ничего... К новенькому: 

- Я не понял, ты почему еще тут? 

 

Стоп-кадр. Психодраматическая работа. Отмирание. 

 

Один толкает другого, призывая к действию. 

- Саш, а ты сам-то помнишь, как ты к нам два года назад пришел? 

(с гонором) - Ну, помню. И что? И меня гоняли, и били. И я гонять буду. 

- Ну, и каково тебе было? 

(с опущенной головой) - Хреново... 

Двое встают и уходят. «Дед» в задумчивости уходит в другую сторону. 

 

Сцена 3. Воровство из зависти. Собственничество или готовность делиться. 

Мальчик-сирота с тетей: 
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- Ну, сладкое, это хорошо. Но я тебе такую вещь привезла! Ты же наш единственный 

племянник. Это тебе брат твой двоюродный передал. Мы ему игру подарили, а он сказал 

тебе отвезти. 

- Ой, какая классная! Спасибо! (обнимаются). 

-Теть, а вы когда теперь ко мне приедете? 

- Мы, Петя, на три года в Америку уезжаем. Жалко, что тебя взять не можем. Но 

вернемся и заживем вместе! Ну, мне пора. 

Расходятся. 

- Ой, нужно игру спрятать хорошенько! С Васькой играть будем! Прячет, уходит, в 

комнату заходит Вася, крадет игру, возвращается. 

Петя, угощает Васю конфетами. 

- Васька, на, ешь. Тетка привезла. А то теперь три года такой лафы не будет. В Аме-

рику поехали... Ой! Мне братан такую игру подогнал! Сейчас поиграем. Пойду, принесу! 

Васька встает. 

- Петь, погоди... 

- Чего? 

 

Стоп-кадр. Работа. Отмирание. 

 

«Вор» подходит и молча, с опаской передает диск Пете. Пауза. Раздумье. Петя от-

вернулся с отвращением. 

В конце концов Петя поворачивается, дает взглядом понять, что шанс у «вора» вос-

становить дружбу есть. Берет диск. Молча, не глядя друг на друга, но все же уходят в од-

ну сторону. 

 

Сцена 4. Потребительская позиция в семье. 

Молодой парень, подросток собирается праздновать день рождения. Ждет гостей. 

Мама бегает, накрывает на стол, волнуется, все ли в порядке. 

Парень говорит ей немного с раздражением: 

- Все, мам, нормально. Ты иди, иди... Выталкивает ее из комнаты. Приходят гости. 

Подарки. Поздравления. Веселье. Один из гостей говорит тост: 

- Ну, чтобы у тебя все было и тебе за это ничего не было! 

Все смеются, поднимают бокалы. Тихонько заглядывает мама, узнать, все ли в по-

рядке, может быть, еще принести что-то. Кто-то из гостей спрашивает: 

- А кто это? 

- А, это мама моя... (Именинник небрежно машет в сторону двери и продолжает с 

кем-то общаться.) 

 

Стоп-кадр. Работа. Отмирание. 

 

- Кто, кто? (удивленно) 

- (именинник с другой интонацией, как будто что-то осознав, немного стыдливо) Это 

мама моя! Мам, заходи, я тебя с гостями познакомлю. 

 

Сцена 5. Зависимость от материальных ценностей. 

По улице идет хорошо одетая, эффектно накрашенная молодая девушка 
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- Что? Как еще неделю ждать?! Я эту машину уже два месяца жду! Неужели так 

трудно из Германии в Москву машину пригнать? 

Кладет трубку, снова звонок. 

- Да, Майк, конечно, приеду! Разве я могу не увидеть первая твой новый дизайнер-

ский ремонт! 

Ее замечает идущая навстречу скромно одетая девушка: 

- Ой, Наташ, это ты?! 

(отвлекаясь от телефона) - Маша? ...Майк, я тебе через минуту перезвоню… Привет! 

Вот так встреча?! 

- Да, со школы не виделись! Ты как? Чем занимаешься? 

(с гордостью) - Ой, в двух словах не расскажешь. У меня своя дизайнерская студия. 

Живу в Москве в своей квартире на Мосфильмовской, вот машину жду из Германии... Все 

никак не пригонят мне ее. Приходится на такси ездить... А ты как? 

- Ну, у меня ничего особенного. Вышла замуж. Родила двух детей, два мальчика. 

Старший скоро в школу пойдет, а младшему год. Смешной такой! Представляешь, стар-

ший утром завтракает и вдруг замер и смотрит на меня. Потом говорит: «Мама, ты у меня 

самая красивая!» И тут младший, сидя на своем стульчике, выдает торжественно: «Мама!» 

А до этого мы от него ни одного слова добиться не могли. Это было мое самое счастливое 

утро! А у тебя семья есть? 

У второй девушки снова звонит телефон, она спешно отвечает приятельнице, 

-  Нет... 

 

Стоп-кадр. Работа. Отмирание. 

 

- Алло! Что? Какие документы?... Да ну ее! Эту машину! (бросает трубку). 

- Дела? Я тебя отвлекаю, наверное, болтовней своей о глупостях всяких? 

- Да, нет. Гак, ерунда... Слушай, а пригласи меня к себе в гости как-нибудь. 

- Да, с удовольствием! Хоть сейчас! Только ты занята, наверное. 

- Нет, как раз вечер совершенно свободен! Вместе уходят. 

 

Сцена 6. Токсикомания 

Ребята и подвале. 

-  Ну, чего, пацаны, закайфуем? Я клейку раздобыл. 

- А может, ну ее на фиг, хрень эту? 

- Чего на фиг? Расслабиться надо, оторваться от всего. А то не жизнь, а тоска какая-

то! 

- Точно! Жизнь еще не такую хрень нюхать заставит. 

- А у нас пацан нанюхался и машину на дороге не заметил. 

- И чего? 

- Да ничего! Насмерть!  

 

Стоп-кадр. Работа. Отмирание. 

 

- Это кто? Андрюха что ли? 

- Андрюха. Классный был парень. Мы в футбол вместе играли. Встают, уходят от 

предлагающего. Он, немного посидев: 
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- Ну и хрен с вами. 

С обидой уходит в другую сторону. 

 

Сцена 7. Патриотизм 

На сцене несколько призывников. Одеты расхлябанно, кто-то слушает плеер, кто-то 

безучастно жует, кто-то испуганно озирается. Майор просит ветерана войны произнести 

перед ребятами напутственную речь перед отправлением в армию. Дедушка явно волну-

ется, говорит, что вот текст написал, держит дрожащими руками листок с речью. 

Выходит перед призывниками, на лицах тех ничего не меняется. Берет листок и дро-

жащим голосом, но как можно торжественнее начинает читать: 

-  Дорогие призывники! Вы стоите на пороге важного для родины 

дела! (голос срывается). 

Комкает листок и со слезами на глазах начинает говорить от себя: 

- Не знаю я, что вам сказать, ребята, чтобы не фальшиво было. Скажу только, что ко-

гда я служил, воевал, времена были другие и думали мы по-другому, поэтому, что я вам 

сейчас ни скажу, все для вас непонятным будет. Знаю сейчас я только одно: я — слабый и 

больной старик, и нет у меня никого. Если что случится в стране, беда какая придет, враг, 

некому меня кроме вас защитить, сынки! (отворачивается, пряча слезы). 

 

Стоп-кадр. Работа. Отмирание. 

 

- Вы простите меня, старика, ребята, за слабость мою... Не обращайте внимания, 

государство позаботится, если что. Не берите в голову... 

Один из призывников: 

- Это ты нас, дед, прости... Если знаешь, за что кирзачи топчешь, то и служить в 

кайф! Спи, дед, спокойно. Мы тебя в обиду не дадим! Правда, пацаны? (обращается к 

остальным, те, смущаясь, улыбаются, кивают). 

 



Программа «Больших» психологических игр 2013 

 

129 

 

Большая психологическая игра «Когда деревья были большими» 
 

Вид игры - игра-проживание. 

 

Время игры – от 2-х до  6-и часов. 

 

Возможности игры 

Эта игра адаптирована на несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе 

употребляющих психоактивные вещества, в возрасте 16-18 лет. Игра может использоваться 

как самостоятельно, так и в рамках больших социальных программ и проектов по 

формированию социально активной личности, гражданской неравнодушной позиции, а также в 

программах личностного роста для старших подростков и молодежи. 

 

Цель игры  

Дать возможность несовершеннолетним склонных к употреблению ПАВ, состоящих на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних, подразделениях по делам 

несовершеннолетних, прожить взаимосвязь между своим прошлым, настоящим и будущим и 

найти ресурсы в каждом из этих времен для выхода на новый этап своей жизни. 

 

Содержание игры 

Время нашей жизни едино. Прошлое, настоящее и будущее связаны между собой. 

Чтобы быть успешным и чувствовать себя счастливым, нужно ценить, принимать свое время 

полностью, и тогда оно будет нашим помощником и ресурсом. 

 

Участники 

- Выпускники 9-х, 11-х классов, среди которых есть несовершеннолетние, состоящие на 

учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том 

числе употребляющие психоактивные вещества, в возрасте 16-18 лет. 

- Классный руководитель. 

 

Материалы к игре: 

- 3–4 набора восковых мелков, фломастеров, маркеров различных цветов; 

- ручки всем участникам; 

- бумага формата А4; 

- отрывной календарь; 

- музыка для медитации; детская музыка (из музыкальных шкатулок или подвесных 

игрушек для младенцев; песня А. Зацепина, Л. Дербенева «Есть только миг»; 

- магнитофон; 

- клубок шерстяной нити для каждого участника. 

 

Требования к организации игры 

Большое помещение (актовый зал либо большая классная комната).  

Должно быть не менее двух ассистентов, и ведущий. 

 

Сценарий игры 

 

Вначале проводится динамическая разминка, которая поможет сплотить участников 

игры и ориентирует на взаимодействие. 
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Разминка  

 

Упражнение «Найди свою пару» 

Цель: повышение настроения, снятие усталости, раскрепощение участников, 

развитие выразительного поведения, побуждение участников быть внимательными к 

действиям других, искать такие средства самовыражения, которые будут понятны другим. 

Техника проведения: участники садятся в круг. Ведущий раздает карточки с 

названиями животных. Каждый участник должен найти себе пару  - такого же животного 

невербальным способом. 

После того как все участники группы нашли свою пару, ведущий спрашивает по 

очереди у каждой пары: «Кто вы?» 

Материал: карточки с названиями животных. 

Инструкция: я раздам вам карточки, на которых написано название животного. 

Названия повторяются на двух карточках. К примеру, если вам достанется карточка, на 

которой будет написано «слон», знайте, что у кого-то есть карточка, на которой также 

написано «слон». Прочтите, пожалуйста, что написано на вашей карточке. Сделайте это 

так, чтобы надпись видели только вы. Теперь карточку можно убрать. Задача каждого — 

найти свою пару. При этом можно пользоваться любыми выразительными средствами, 

нельзя только ничего говорить и издавать характерные звуки «вашего животного». 

Другими словами, все, что мы будем делать, мы будем делать молча. 

Когда вы найдете свою пару, останьтесь рядом, но продолжайте молчать, не 

переговаривайтесь. Только когда все пары будут образованы, мы проверим, что у нас 

получилось. 

Анализ: 

- Расскажите, как вы находили свою пару? 

- Что было легко или сложно при выполнении упражнения? 

 

Основное игровое содержание 

 

Настрой на игру. 

Будучи объемным и довольно сложным, этот этап следует проводить с перерывом перед 

самой игрой.  

 

«Медитация-визуализация». 
Ведущий. Закройте глаза, сядьте поудобнее. 

Представьте себе, что вы идете по дороге. Это только ваша дорога. Это дорога 

вашей жизни. Какая она? Широкая или узкая? Извилистая или прямая? Ровная или 

труднопроходимая? Идя по ней, посмотрите по сторонам. Что вы видите? Что окружает 

дорогу? Где она проходит? Какие виды открываются по пути? Что или кто встречается на 

вашем пути? Может быть, ваша дорога пересекается с какими-то другими? Возможно, на 

вашем пути встречаются какие-то препятствия? 

Идите по своей дороге уверенно. Это ваша дорога. На ней много важного и интересного. 

Идя по ней, представьте, что вы хотите увидеть. Куда хотите по ней прийти? 

Вы дышите полной грудью, улыбаетесь. Вы знаете, что если захотите, дорога приведет 

вас к желанной цели. (Пауза.) С этой мыслью взгляните еще раз на дорогу. Мысленно скажите 

ей «спасибо, мы еще встретимся», и откройте глаза. Вернитесь в эту комнату.  

Вопросы к участникам: 

- Где проходила ваша дорога? Куда она вела? Вы путешествовали по какому-то отрезку 

своей жизни, или дорога проходила по всей жизни, включая будущее? 

Отвечают желающие. Вопросы носят пока, скорее, риторический характер.  
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Упражнение «Пустой стул». 

В центре круга ставится стул. Участникам говорится, что это ваша дорога: 

Ведущий. Сейчас у вас будет возможность вновь пообщаться с вашей дорогой, сказать ей, 

как вам было по ней идти. Вы поворачиваете стул в свою сторону, это значит, что вы готовы 

пообщаться со своей дорогой. Вы можете, сидя на своем месте, сказать непосредственно дороге 

о своих чувствах, мыслях... Просто чем-то поделиться. Возможно, задать вопрос. 

Таким образом, организуется небольшой диалог в классике психодрамы. Важно следить, 

чтобы, находясь на том или ином стуле, участник входил именно в эту роль и говорил из нее и от 

первого лица, обращаясь не куда-то, а непосредственно к собеседнику. 

Например, участник говорит: Дорога, ты очень неровная и трудная. (Если ребенок говорит: 

«Когда я шел по дороге...», необходимо поправить: «Когда я шел по Тебе». Обращайся к ней 

прямо, она сидит перед тобой на стуле».) Мне было трудно идти по Тебе. 

Необходимо помочь ребенку высказаться полнее, когда ясно, что он все сказал, спросить: 

Ты хочешь услышать ответ дороги? (Если нет, то можете завершать, переходя к другому 

участнику, если да, то — делается обмен ролями.) 

 

Ведущий. Давай услышим, что ответит дорога. Поменяйся с ней ролями... (участник 

пересаживается, динамично, без длинных пауз и комментариев)... Уважаемая дорога, 

расскажите немного о себе. 

Дорога: Ну, я такая-то... (если говорит «она», ведущий сразу поправляет). 

Тренер: Что вам хочется сказать в ответ на слова Васи? (если был вопрос из роли 

участника, то повторите его: «Вася спрашивает...»). 

Дорога:... 

 

Ведущий. Поменяйся ролями (ребенок садится на свое место). Послушай мысленно, что 

сказала тебе дорога... (заканчивать диалог нужно всегда в своей роли). 

 

Ведущий. Ну, и последняя фраза дороге в конце вашего разговора. 

Проводить диалоги необходимо динамично. Буквально по две-три фразы из каждой 

роли. Вопрос-ответ. Или обращение и ответная реакция. 

 

Ведущий. Кто-то думал о прошлом, кто-то — о настоящем и актуальном сейчас, кто-

то - о будущем, представляя свои дороги. Каждый этап нашей жизни важен и каждый реален. 

Прошлое никуда не исчезает, оно остается с нами в нашей памяти, опыте. Настоящим мы 

живем здесь и сейчас. Будущее тоже реально существует, так как оно есть в наших мыслях, 

фантазиях, желаниях и мечтах. Время нашей жизни едино. Мы тогда максимально успешны и 

счастливы, когда видим и принимаем свое время полностью, не теряя ни одного из его этапов. 

Некоторые живут прошлым, считая, что самое лучшее в их жизни уже было. Некоторые 

живут исключительно сегодняшним днем. Некоторые отрекаются от прошлого, 

«просиживают» настоящее, думая «вот побыстрее бы прошел этот день, год, закончилась школа 

и т. п.» и представляя, что вот там, впереди, когда-то начнется настоящая жизнь. Каждый из 

них делает большую ошибку, так как время едино и неделимо, и оно все наше, а не какой-то его 

отрезок. Это выглядит примерно, как если бы мы сказали человеку: «Я люблю только твои глаза 

или только твои руки, а остальное мне не интересно и не нужно». 

Вспомните, в общении со своей дорогой, в каком времени вы находились? Какое, 

возможно, незаслуженно упустили? 

Сегодня (завтра) вам представится возможность побыть во всех временах своей жизни 

и каждому уделить внимание, в каждом найти свою важность. 

 

Погружение в игровое пространство. 
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Ведущий. (Ведущий начинает говорить, отрывая и бросая по листку с календаря, доходя, 

таким образом, до настоящего сегодняшнего числа.) 

Сегодня люди не замечают время; они бегут куда-то, догоняя что-то или, наоборот, 

убегая от чего-то. Время же продолжает идти само по себе, ускользая, а порой и 

отворачиваясь от людей. Некоторые, напротив, остановились и не идут никуда, пытаясь 

остановить и свое время, забыть о нем или повернуть вспять, что невозможно, как 

невозможно остановить течение реки или развернуть его в другую сторону. Почти никто на 

этом пути не обращается к своему времени напрямую, не пытается с ним поговорить, 

подружиться и стать партнером, спутником по жизни, а не случайным прохожим. Мало кто 

уважает время и говорит ему «спасибо», наоборот, многие жалуются, что «времени мало» или 

«времени - уйма, девать некуда!». Так время ускользает, исчезает, улетает, теряется, как эти 

листочки на ветру. Человек теряет важную опору и помощника в своей жизни. 

А ведь в то время, когда для каждого из нас все деревья были большими, потому что мы 

были маленькими, время было чем-то загадочным, волшебным, сильным и очень значимым. Мы 

не осознавали, что это такое, но чувствовали силу и течение, которое ведет нас куда-то вперед. 

Почему же потом, мы перестаем это чувствовать? 

Я рада, что вырешили уделить время своему Времени. Оно будет вам благодарно за это. 

Отправимся в путь. И помните, что время едино, как нить в этом клубке. Не рвите ее, отнеситесь 

к ней бережно. 

Ведущий немного разматывает клубок и привязывает конец нити к «началу пути» 

(дверная ручка, прикрепить копкой к стене). Дальше он предлагает всем участникам взяться за 

нить и отправиться в путь. 

Ведущий слегка разматывает нить, и по ней все идут до первой остановки. 

Игровое действие. 

Вход в пространство прошлого «Детство» 

Участники оставляют клубок с нитью. 

В комнате играет детская музыка как в музыкальных шкатулках или в подвесных 

игрушках для младенцев. 

 

Ведущий. Сколько бы нам ни было лет, ребенок живет в каждом из нас. Кто -то помнит о 

своем внутреннем ребенке и позволяет ему проявляться - играть, безобразничать, удивляться, 

искать что-то новое и интересное... Кто-то забывает о своем ребенке, стесняется его 

проявлений, но от этого он не исчезает, а только лишь становится несчастным и болеет. 

Порой мы удивляемся, почему все в нашей жизни в порядке, а мы не чувствуем счастья и 

удовлетворения? Именно поэтому! Свое детство и внутреннего ребенка, пришедшего с нами из 

него, нужно помнить и любить такими, какими они были. Сейчас я предлагаю окунуться в детство. 

 

Спонтанная игра. 

Ведущий предлагает участникам поиграть, как угодно и во что угодно. Они могут играть 

сами с собой или вместе. Кто-то просто посидит, понаблюдает или порисует. Ведущий не 

вмешивается в процесс, только наблюдает. Не торопит, не обозначает границ. Этот процесс 

может занять 15-20 мин. Однако, если ведущий видит большую потребность в продолжении, 

то дает участникам еще время наиграться. 

Диалог из роли ребенка 

Постепенно, ненавязчиво ведущий начинает спрашивать участников: 

Сколько тебе сейчас лет? Какой ты? Что ты любишь делать? С кем ты дружишь? Чем 

занимаешься? Куда ходишь? О чем мечтаешь? Ты счастлив? Что тебе помогает (мешает) 

быть счастливым? В какие моменты ты чувствуешь себя наиболее счастливым? Что тебе 

для этого нужно? 

Ведущий просит рассказать участников какую-нибудь историю из детства, 

доставляющую радость, тепло, дающую энергию. 
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Письма детству. 

Ведущий предлагает сесть, осмотреться в комнате, затем посмотреть за окно, 

почувствовать себя сейчас. Еще немного побыть в пространстве детства, но находясь в своем 

актуальном возрасте и времени. Понаблюдать за своими ощущениями, эмоциями, мыслями. 

 

Ведущий. Теперь я предлагаю каждому из вас написать письмо своему внутреннему 

ребенку, который живет в вас. Может быть, что-то ему рассказать, может, о чем-то 

попросить, в чем-то поддержать или попросить прощения, просто поделиться тем, как вы к 

нему относитесь. 

Участники пишут письма, затем складывают и забирают с собой. 

Ведущий предлагает сказать детству «спасибо» и двинуться дальше. 

 

Ведущий. Детство осталось позади, но оно никуда не исчезло, оно продолжает быть 

там, и мы в любой момент можем прийти и открыть эту дверь. Главное, помнить, что она 

есть. Помните это. Эта дверь никогда не бывает на замке.  

Участники берутся за оставшуюся нить и проходят по ней дальше. 

 

Вход в пространство настоящего. 

Ведущий предлагает взять какое-нибудь зеркало, в котором больше всего нравится свое 

отражение, взять его в руки. 

Ведущий Мы существуем во всех временах, но самые настоящие мы именно в 

настоящем. Если в полном смысле почувствовать себя в моменте «сейчас», то по телу 

начинают бегать мурашки от осознания того чуда, что мы есть. Мы дышим, двигаемся, что-

то чувствуем, слышим, видим. Попробуйте почувствовать себя. Обратите внимание на каждую 

часть вашего тела... (Пауза.) Понаблюдайте, как вы дышите, как воздух входит в вас, а потом 

выходит, немного горячий, через нос... (Пауза.) Послушайте, какие звуки улавливают ваши 

уши... (Пауза.) Как кожа ощущает температуру воздуха... (Пауза.) Как ягодицы и спина 

чувствуют стул, на котором вы сидите... (Пауза.) 

Теперь взгляните в зеркало. Что вы видите? Не задумывайтесь. Просто описывайте, что 

вы видите. 

Каждому участнику предлагается сказать, что он видит в зеркале. Участникам не задают 

вопросы об отношении, эмоциях, которые вызывает увиденное. 

Нам может нравиться свое отражение, может порой не нравиться, но мы — есть мы. 

Других таких нет и никогда не будет! Глядя в зеркало, скажите себе единственному, особенному, 

уникальному что-то важное, что необходимо услышать сейчас. 

Каждому участнику предлагается сказать своему отражению хотя бы одну фразу. 

Теперь улыбнитесь себе. Вдохните глубоко. Почувствуйте себя, свое тело. Его энергию, силу. 

Скажите себе: «Я есть. Я здесь. Я живу. И это важно». 

Затем ведущий предлагает отложить зеркала, осмотреться. Обратить внимание на свое 

состояние сейчас. Желающие могут поделиться. 

 

Ведущий. Почаще вспоминайте те ощущения, которые наполняют вас сейчас. Помните, 

что момент жизни в данный момент уникален. Уделяйте себе настоящему время, хотя бы 

немного, ежедневно. Улыбайтесь себе, хвалите себя. Просто говорите «спасибо» за то, что 

вы есть. Ведь настоящее — это самое мимолетное и ускользающее время. Еще недавно оно 

было будущим и вдруг уже стало прошлым. Как порой мы ждем отпуска, Нового года, дня 

рождения или чего-то еще! Потом вдруг понимаем, что это уже прошло, а мы почти не 

почувствовали, хотя так ждали! Зачастую, так случается потому, что мы не умеем быть в 

контакте с собой в настоящий момент. Надеюсь, сейчас нам немного это удалось. 

Нить снова завязывается, и движение продолжается. 

Вход в зону будущего. 
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Ведущий: Кто-то четко представляет себе будущее, для кого-то оно туманно и размыто, 

но при этом в любом случае оно есть. Независимо от того, сколько нам лет, у каждого из нас 

есть свое будущее. У кого оно больше, ярче, шире - это спорный вопрос, и ответ на него не зависит 

от возраста. Он зависит от человека. Мы знаем массу примеров, когда у совсем юного человека, 

к сожалению, практически не оказывалось будущего, потому что он так относится к своему 

времени и своей жизни, что они не представляли для него ценности и в конце концов уходили от 

него. Также мы знаем немало примеров, когда жизнь пожилого человека так ярка, динамична и 

насыщенна, что каждый следующий день приносит все новые события. Любой молодой человек с 

завистью смотрит на эту способность жить! 

Участникам предлагается найти место, где хочется остановиться, и нарисовать образ 

своего будущего. Предлагается просто представлять себя в будущем и изображать, скорее, 

ощущения, чем реальные события, предметы... 

В процессе этого рисования участникам нужно поискать точку, место, где больше 

всего чувствуется энергия, жизнь. Прорисовать, обозначить это место как-то особенно. Затем 

побыть в контакте с ним. Поделиться ощущениями. 

Участники делятся своими чувствами и мыслями, тем, насколько легко было найти этот 

эпицентр жизни в будущем. Насколько он большой или маленький. От чего это зависит. 

 

Выход из игрового пространства. 

 

Ведущий В Библии написано примерно так: «Бог дал человеку время. Идол он его 

достаточно». Каждому из нас отведено достаточно времени в жизни. Не нужно бояться, что нам 

его на что-то не хватит или, наоборот, его будет так много, что жизнь начнет тяготить 

нас. Главное, уметь любить свое время. Я даже не говорю, уметь распоряжаться своим 

временем... Если принимать и чувствовать время, эту неделимую нить и энергию, то оно 

распределится так, как нужно. 

Ведущий вручает каждому свой клубок. 

У каждого из нас своя нить жизни. Сейчас на какое-то время наши нити соединились и 

переплелись, а дальше снова нити всех вас будут виться самостоятельно, так же, как вились 

до того. Эти клубки всего лишь символ, но пусть они напоминают вам о вашем времени, о его 

целостности и важности. 

Каждый участник завершает фразу: «Я чувствую, что нить моей жизни...». 

Когда все участники вышли, начинает звучать песня А. Зацепина, Л. Дербенева «Есть 

только миг». 

Участники собираются в круг. 

Ведущий. Вот и закончилась наша игра.. Встанем, стряхнем с себя роли. Просим соседей 

или кого-то из тех, кто в ролях не был, «снять» роль. Стряхнуть спину, потрясти со словами: 

«Ты не участник игры, ты Саша» (называя свое имя). 

А теперь мы переходим к обсуждению игры. 

Возможные вопросы для обсуждения: 

- как вы себя чувствуете; 

- что вы получили от этой игры; 

- как вам это пригодится в жизни; 

- какие выводы можете сделать для себя; 

- удалось ли почувствовать единую связь времен своей жизни; 

- удалось ли найти и почувствовать энергию своего времени. 

 

Обратная связь 

Участники пишут отзывы об игре. 
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Глоссарий 

Для целей настоящей работы употребляются следующие основные термины:   

Автономия - индивидуальная свобода действия; самостоятельность. В философии 

автономия — самостоятельное бытие, определяемое собственным разумом и совестью 

(Кант). 

Агрессивность - черта характера, выражающаяся во враждебном отношении 

человека к людям, к животным, к окружающему миру. Агрессивными называются такие 

действия и такое отношение человека, которое, являясь враждебным, в то же время не 

вызвано какими-либо объективными причинами, не может быть оправдано сложившимися 

обстоятельствами или соображениями морального или юридического характера, в 

частности – необходимостью самообороны или защиты других людей. 

Агрессия - поведение - , ориентированное на нанесение вреда объектам, в качестве 

которых могут выступать живые существа или неодушевленные предметы. Агрессивное 

поведение служит формой отреагирования физического и психического дискомфорта - , 

стрессов - , фрустраций - . Кроме того оно может выступать в качестве средства 

достижения какой - либо значимой цели, в том числе повышения собственного статуса за 

счет самоутверждения. 

Адаптация (от лат. adaptare - приспособлять) - процесс приспособления живого 

организма к окружающим условиям. 

Аддиктивное поведение (англ. addiction - склонность, пагубная привычка) - один из 

наиболее распространенных вариантов отклоняющегося поведения; выражается в 

стремлении человека уйти от реальности посредством изменения своего психического 

состояния с помощью приема некоторых веществ (алкоголь, курение, наркотики и т.д.) или 

постоянной фиксации внимания на определенных предметах.  

Адекватность поведения - соответствие поведения ситуации и общепринятым 

стандартам. 

«Большая» психологическая игра – это целостное, законченное действо, совершенно 

самостоятельное, имеющее свою внутреннюю систему целей и правил, достаточно 

продолжительное по времени. 

Девиантное поведение - совершение поступков, которые противоречат нормам 

социального поведения - в том или ином сообществе. К основным видам девиантного 

поведения относятся прежде всего преступность, алкоголь и пр. 

Деловая игра предполагает условное воспроизведение, имитацию, моделирование 

некоторой реальной деятельности, которую осваивают участники игры. Обучение 

участников происходит в процессе совместной деятельности. При этом каждый решает 

свою отдельную задачу в соответствии со своей ролью и функцией. Общение в деловой 

игре-это не просто общение в процессе совместного усвоения знаний, но первым делом-

общение, имитирующее, воспроизводящее общение людей в процессе реальной изучаемой 

деятельности. Деловая игра-это не просто совместное обучение, это обучение совместной 

деятельности, умениям и навыкам сотрудничества. 

Конфликт - (лат. conflictus – столкновение) – столкновение противоположно 

направленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов оппонентов или субъектов 

взаимодействия. 

Креативность - (от лат. creatio - созидание) - творческие способности индивида, 

характеризующиеся готовностью к продуцированию принципиально новых идей и 

входящие в структуру одаренности - в качестве независимого фактора. 

Критичность - (греч. kritike - искусство разбирать, судить). 1. Одно из свойств 

нормальной психической деятельности, способность осознавать свои ошибки, умение 

оценивать свои мысли, взвешивать доводы за и против выдвигающихся гипотез и подвергать 

эти гипотезы всесторонней проверке [Рубинштейн С.Л., 1958; Теплов Б.М., 1946]. По Б.В. 
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Зейгарник [1986], К. состоит в умении обдуманно действовать, проверять и исправлять свои 

действия в соответствии с условиями реальности.  

Нарратив - исторически и культурно обоснованная интерпретация некоторого 

аспекта мира, общества с позиции некоторой человеческой личности. 

Превентивный - предупреждающий, предохранительный.  

Профилактика (греч. Prophylaktikos предохранительный, предупредительный) 

комплекс мероприятий, направленных на обеспечение высокого уровня здоровья людей, 

их творческого долголетия, устранение причин заболеваний. 

Профилактика злоупотребления психоактивными веществами - комплекс 

социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих распространению и 

употреблению психоактивных веществ, предупреждение развития и ликвидацию 

негативных личностных, социальных и медицинских последствий злоупотребления 

психоактивными веществами (безнадзорность, беспризорность, преступность, рост 

случаев ВИЧ-инфекций, гепатита, заболеваний, распространяемых половым путем и т.д.).  

Психоактивные вещества (ПАВ) - химические и фармакологические средства, 

влияющие на физическое и психическое состояние, вызывающие болезненное 

пристрастие; к ним относятся: наркотические средства (наркотики), транквилизаторы, 

алкоголь, никотин и другие средства.  

Психологическая диагностика (психодиагностика) - оценка индивидуально-

психологических особенностей личности и психической деятельности человека. 

Психологическое консультирование - профессиональная помощь пациенту в 

поиске решения проблемной ситуации. Профессиональное консультирование могут 

проводить психологи, социальные работники, педагоги или врачи, прошедшие 

специальную подготовку.  

Психологическая коррекция  - направленное психологическое воздействие на 

определенные психологические структуры с целью обеспечения полноценного развития и 

функционирования индивида.  

Психологическая реабилитация предусматривает деятельность по: 

психологическому сопровождению детей, членов их семей в процессе консультативной и 

психокоррекционной работы с ним. 

Рефлексия - лат. reflexio – обращение назад) – способность сознания человека 

сосредоточиться на самом себе. 

Самодетерминация (self-determination) - психология как наука построена на 

допущении, что все поведение яв-ся закономерным, что оно детерминировано нек-рым 

набором сложных, пусть даже не до конца понятных, сил. Это допущение всегда 

рассматривалось как антитеза идее о свободе воли. Говорят, что люди не вольны побуждать 

себя к чему-либо; они побуждаются силами, находящимися за пределами их контроля. 

Саморефлексия – отражение человеком с помощью своей психики самого себя в 

разных аспектах. Часто используется как синоним рефлексии, но следует учитывать, что 

рефлексия - понятие более общее, означает отражение не только себя, но и ситуации, в 

которой находишься, других людей и т.д., то есть речь идет о характерной способности 

психики "отражать" (рефлексия происходит от латинского reflexus - отраженный, 

повернутый). У человека как существа разумного имеется способность не только отражать 

те или иные явления, но и отражать свое отражение. 

Саморегуляция – (лат. regulare – приводить в порядок, налаживать) – процесс 

управления человеком собственными психологическими и физиологическими 

состояниями, а также поступками. 

Самоконтроль – даёт возможности – управлять своими действиями и эмоциями. 

Самоконтроль даёт свободу – от внешних ограничений. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_psychotherapeutic/301/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_psychotherapeutic/299/


Программа «Больших» психологических игр 2013 

 

137 

 

Самокритичность - способность объективно, не предвзято посмотреть на себя со 

стороны, оценить свои положительные и отрицательные стороны, наметить "точки роста". 

Самооценка - оценка человеком себя самого, своих качеств, возможностей, 

способностей, своего места среди других людей. Самооценка влияет на эффективность 

деятельности человека и дальнейшее развитие его личности. 

Самосознание - осознанное человека своего общественного статуса и своих 

жизненно важных потребностей. 

Сверх-Я - в теории психоанализа – этическое или моральное образование в 

структуре личности; представляет собой интернализованную индивидуумом систему 

социальных норм и стандартов поведения, полученную от родителей посредством 

поощрения и наказания. 

Свобо́да — идея, отражающая такое отношение субъекта к своим актам, при котором 

он является их определяющей причиной и они непосредственно не обусловлены 

природными, социальными, межличностно-коммуникативными, индивидуально-

внутренними или индивидуально-родовыми факторами. 

Социализация (от лат. socialis - общественный), процесс усвоения человеческим 

индивидом определённой системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему 

функционировать в качестве полноправного члена общества. Социализация включает как 

социально-контролируемые процессы целенаправленного воздействия на личность 

(воспитание), так и стихийные, спонтанные процессы, влияющие на её формирование. 

Социальная перцепция - феномен восприятия - , автор - Дж. Брунер - (1947 г.). 

Влияние на процесс восприятия социальных или личностных факторов, к которым могут 

относиться мотивация, установки, ожидания, влияние группы и т.д. 

Стресс - это воздействие внутренних или внешних факторов на кожу, в результате 

происходит нарушение баланса, которое может проявляться как покраснение, локальных 

или общих раздражений, шелушения. 

Субъектность - это выражение представлений человека (мыслящего субъекта) об 

окружающем мире, его точки зрения, чувств, убеждений и желаний. В философии термин 

обычно противопоставляется объективности. 

Сфера мотивационная - образуется иерархической структурой мотивов, присущих 

индивиду (=> мотив). Если сравнить ее со зданием, то у разных людей оно может иметь 

очень разную форму: и в виде пирамиды с одной или несколькими вершинами, и с узким 

или широким фундаментом, и высокое или низкое, и пр. Сферой мотивационной 

определяется масштаб и характер личности. Обычно иерархические отношения мотивов 

не осознаются полностью. Они проясняются в ситуациях конфликта мотивов. 

Сюжет - канва, фабула - узор. Сюжет - (франц. Sujet - предмет, тема) - 

последовательность событий в литературном  произведении.  События  разворачиваются  

во  времени  и пространстве, объединяются временными или причинно-следственными 

связями. 

Тренинг (психологический) (от англ. train - тренировать, тренироваться) - один из 

ведущих методов практической психологии, опирающийся на ряд психотерапевтических, 

и психокоррекционных методов, а также на активные методы обучения. В самом общем 

виде тренинг направлен на повышения общей, когнитивной и профессиональной 

компетентности каждого члена тренинговой группы, в том числе на развитие навыков 

самопознания, саморегуляции, общения, межличностного и межгруппового 

взаимодействия, профессиональных умений и т. п. 

Эмпа́тия (греч. ἐν — «в» + греч. πάθος — «страсть», «страдание») — осознанное 

сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека, без потери 

ощущения внешнего происхождения этого переживания. 
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