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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 
 

Пояснительная записка 
 

Обоснование дополнительной общеразвивающей программы ежегодной 

сезонной школы для школьников, направленной на формирование 

психологической устойчивости подростков к аддикциям «Компас внутри меня». 

Подростковый возраст – ключевой период формирования важнейших для 

самостоятельной жизни качеств личности, таких как Я-концепция, идентичность, 

самооценка и т. п. Подростки в поисках положительной личностной идентичности, 

с одной стороны, интегрируют в собственной повседневной жизни опыт 

социального взаимодействия, но, с другой стороны, не имеют опыта его рефлексии, 

и их активность оказывается деструктивной, что приводит к спутанной 

идентичности. В этих условиях подростки могут быть склонны к формированию 

аддикций, которое обусловлено отсутствием психологической устойчивости 

личности.  

Для преодоления этих деструктивных процессов требуются комплексные 

интерактивные методы развития субъектности личности. Таким эффективным 

методом является тренинг: его занятия позволяют одновременно включить 

субъектную активность подростков по формированию субъектной идентичности; 

обеспечить развитие субъект-субъектных отношений, обмен результатами 

познания и отражения; создать общий фонд информации, оперировать 

психическими механизмами взаимоподражания, заражения, содействия, 

сопереживания. 

Данная программа «Компас внутри меня», посвященная решению 

актуальной проблемы формирования психологической устойчивости к аддикциям 

у подростков, является адаптированным вариантом разработанного психологами 

Центра социально-психологических проблем НИИ комплексных проблем АГУ 

тренинга психологической устойчивости к аддикциям [1; 2], ставшего победителем 

Всероссийского конкурса «Здоровое поколение», организованным Союзом охраны 

психического здоровья в 2015 г. 

Программа тренинга «Компас внутри меня» направлена на формирование у 

подростков психологической устойчивости к аддикциям через развитие новых 

личностных, субъектно-лидерских и коммуникативных компетенций, 

способствующих успешной социализации в современном обществе. Ее 

отличительной особенностью является гибкость – взависимости от личностных и 

возрастных особенностей участников в ней могут меняться методы и средства 

психолого-педагогического взаимодействия тренеров и подростков. Это придает 

технологии гибкость, воспроизводимость в разных социально-психологических 

условиях.  

Направленность программы – художественно-эстетическая. 

Степень авторства: авторская. 

Новизна программы. Апробированная программа тренинга впервые 

адаптирована под условия временного детского коллектива для ежегодной 

сезонной школы и позволяет охватить детей из сельской местности и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, для которых особенно актуальны 

вопросы развития эмоционально-ценностного отношения к миру, формирования 

психологической устойчивости к аддикциям. 

Актуальность программы обусловлена тем, что современная подростковая 

культура и психологические условия переживания возрастного кризиса во многом 

изменились. У современных подростков переживание нормативного возрастного 

кризиса, совпадает с информационным кризисом, связанным не столько с 



 

 

отсутствием, сколько с избытком и доступностью информации в сочетании с 

неумением ее правильно отбирать и анализировать. В условиях, когда школа, 

педагоги невольно перегружены организацией инновационной образовательной 

деятельности, а родители в своем большинстве заняты работой или ее поисками, 

подростки испытывают дефицит сенсорной стимуляции, признания, контактов, 

психологической поддержки, в результате которого возникает структурный голод, 

или голод по структурированию времени и, конечно же, голод по инцидентам. 

Особую группу риска составляют подростки, которые не включены в 

деятельность системы дополнительного образования, предоставлены сами себе и 

подвержены воздействию основных факторов манипулятивной социализации – 

СМИ и малоуправляемой межличностной коммуникации. В комплексе все эти 

условия создают угрозу формирования и распространения среди подростков 

аддикций, не уступающих зависимостям взрослых. Именно аддикции в 

подростковом и юношеском возрасте, по мнению специалистов, приводят к 

развитию стойкой социальной дезадаптации, что в свою очередь подчеркивает 

необходимость профилактики аддиктивного поведения1, проводимой в специально 

организованной среде. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что программа 

формирования психологической устойчивости личности к аддикциям это, прежде 

всего, развитие новых компетенций у подростков, способствующих поддержанию 

и укреплению психического и физического здоровья через развитие способности к 

самоанализу, умения понять и принять свои индивидуальные физические, 

личностные и духовные особенности, поддерживать адекватную самооценку; 

умения и готовности понять и принять индивидуальные (физические, социальные 

и психологические) особенности окружающих, определять разрушительные и 

созидательные формы взаимодействия; владение способами определения степени 

опасности и противостояния разрушительному воздействию и вовлечению в 

зависимые отношения и связи. 

Тренинг как комплекс специально-подобранных организационно-

психолого-педагогических мер является интерактивным методом обучения и 

наиболее эффективным методом первичной профилактики аддиктивного 

поведения в подростковой группе. 

Профилактический тренинг, прежде всего, направлен на коррекцию 

определенных психологических особенностей у подростков (низкая 

психологическая устойчивость, психологические трудности и т.п.), затрудняющих 

их социальную адаптацию и повышающих риск вовлечения в систематическое 

употребление ПАВ, формирование психологических и социальных навыков, 

необходимых для здорового образа жизни; создание благоприятного 

доверительного климата в группе и условий для успешной психологической 

адаптации. 

Цель: формирование у подростков новых компетенций, способствующих 

укреплению психологической устойчивости к аддикциям, поддержанию и 

укреплению психического и физического здоровья. 

Задачи: 

Обучающие: 

- информировать об индивидуальных различиях людей; стереотипах в 

межличностных отношениях; разрушительных и созидательных формах 

взаимодействия и межличностных отношений; социальных ролях; стилях и 

позициях во взаимодействии с другими (соперничество, уход, подчинение, 

 
1Змановская, Е.В. Девиантология: Психология отклоняющегося поведения / Е.В. Змановская. – М.: 

Академия, 2004. – 288 с. 



 

 

компромисс и сотрудничество); способах противостояния манипулятивным 

воздействиям; способах поведения в конфликте; понятиях: «убеждения», 

«интересы», «потребности», «цели», «фанатизм», «вера», «секта», «религия»; 

типах психологического давления; правилах защиты от аддикций. 

- сформировать способность к самоанализу, умение понять и принять свои 

индивидуальные физические, личностные и духовные особенности, поддерживать 

адекватную самооценку; 

Развивающие: 

- развивать умение и готовность понять и принять индивидуальные 

особенности окружающих, определять разрушительные и созидательные формы 

взаимодействия и отношений с ними; 

- развивать основные аспекты психологической устойчивости 

(стойкость/ стабильность; уравновешенность/ соразмерность; 

сопротивляемость/ резистентность) и т.п. 

- развивать познавательные и творческие способности личности; 

Воспитывающие:  

- способствовать овладению способами определения степени опасности и 

противостояния разрушительному воздействию аддикций и вовлечению в 

зависимые отношения и связи; 

- формировать готовность противостоять формированию вредных привычек 

(курение, обиды, фанатизм и др.) и выбирать, сохранять полезные привязанности 

(ЗОЖ, дружба, любовь); 

- формировать навыки самостоятельного принятия решений; 

- воспитывать потребность в самообразовании; 

- формировать навыки здорового образа жизни. 

Адресат: обучающиеся в возрасте 12 – 16 лет. Набор в группы производится 

по желанию подростков. 

Группа/категория учащихся, для которой программа актуальна: данная 

профилактическая программа актуальна для подростков, находящихся в поисках 

положительной личностной идентичности, подростков групп риска, склонных к 

аддикциям, психологически неустойчивых подростков и др. 

Объем программы – 126 часов. 

Форма обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17.) групповая. 

Формы и режим занятий. Форма организаций занятий групповая, включает 

интерактивные занятия, тренинг (3 блока по 6 дней), а также Интеллектуально-

познавательные и развлекательные мероприятия, соответствующие профилю 

смены и каждому блоку тренинга (в конце каждого блока на 7-й, 14-й, 21-й день 

смены). 

Специфика проведения тренинга заключается в том, что все его участники 

учатся на собственном опыте в специально созданной благоприятной среде, где 

каждый может увидеть и осознать и понять, какие личностные качества и навыки 

надо развить2.  

Структура занятия представляет собой систему взаимосвязанных логически 

 
2
Леонтьева, А.В. Развитие коммуникативных компетенций у бакалавров социальной работы в 

процессе освоения мастер-класса «Тренинг профессиональной коммуникации» [Электронный 

ресурс]/ А.В. Леонтьева, И.В.  Деткова, Е.Н. Панченко // Вестник Московского государственного 

областного университета. – 2012. – №  1. – С. 57-67. – Режим доступа: http://evestnik-

mgou.ru/Articles/View/177. 



 

 

выстроенных этапов, предусматривающих организационные и содержательные 

виды деятельности, воздействующих на информационный, оценочный, 

поведенческий компоненты установки к аддикциям. 

Занятия профилактического тренинга имеют следующую структуру: 

приветствие, проведение процедуры знакомства (первая встреча), работа с 

ожиданиями, формирование норм и правил в группе (первая встреча), обсуждение 

и дискуссии, обратная связь, ритуалы прощания в группе3. 

Методы и приѐмы обучения: интерактивные упражнения, анализ и 

моделирование ситуаций, групповые дискуссии, информирование, метод 

«мозгового штурма», проектная деятельность, групповые дискуссии, просмотр и 

обсуждение фильмов и мультфильмов, соответствующих тематике, выполнение 

творческих заданий, самостоятельная работа, заполнение дневника тренинга и т.п. 

Этапы занятия: приветствие, разминка, основная часть, заключительная 

часть, завершение. 

Формы деятельности на разных этапах занятий имеют свою специфику. 

Этап 1. Разминка состоит из различных подвижных игр, связанных с темой 

занятия. Направлена на концентрацию внимания участников, включение в режим 

сотрудничества в групповой деятельности, формирование работоспособности и 

мобилизации всех психических механизмов познавательной и эмоционально-

волевой сфер деятельности подростков, снятие напряжения. 

Этап 2. Основная часть включает введение в тему занятия (вступительное 

слово ведущего о целях и задачах занятия), сочетание индивидуальных и 

групповых видов деятельности, групповые дискуссии, рефлексию по теме занятия, 

активные формы, предусматривающие выполнение творческих заданий. На 

физическом уровне – это работа в группах по определению образа современного 

подростка, При изучении социального мира – заполнение таблиц (матриц) своих 

ролей и ожиданий окружающих, изготовление и обсуждение масок, проигрывание 

конфликтных ситуаций в соответствии с заданными стилями поведения (акула, 

черепаха, мишка, сова, лиса). В духовном мире применялись задания по 

самосознанию своих норм, ценностей, стереотипов и выявление их содержания, 

групповые дискуссии о границах привязанностей и зависимостей (секты и религии, 

фанатизма и веры), просмотр и обсуждение фильмов.  

Этап 3. Заключительная часть призвана подвести итог занятия, закрепить 

новую информацию, снять напряжение и (или) возникшие недопонимание, 

противоречия при освоении темы. Включает объяснение домашнего задания – это 

необходимое последействие для закрепления и отсроченной рефлексии темы. 

Подросткам предлагается заполнить в тетради тесты, ответить на вопросы, описать 

собственный опыт переживаний, мнений, оценок тех или иных событий, 

выполнить небольшие творческие задания для подготовки к следующей теме.  

Занятие может заканчиваться понравившимися участникам традиционными 

действиями, итоговой рефлексией, где каждый говорит о том, что полезного узнал 

и пережил на занятии и впечатлении, оценить себя и других при необходимости.  

Формы подведения итогов: конференция с вручением сертификатов, 

торжественная линейка с вручением памятных подарков, праздничный концерт. 

Режим занятий – программа рассчитана на 21день, количество учебных 

часов на смену – 126, по 6 часов в день. Основные занятия проводятся ежедневно с 

понедельника по субботу. В воскресенье для подростков-участников планируются 

к проведению интеллектуально-познавательные и развлекательные мероприятия, 

соответствующие профилю смены. 

Целевой эффект программы: 

 
3 Евтихов, О.В. Практика психологического тренинга / О.В. Евтихов. – СПб.: Речь, 2004. 



 

 

1) апробация программы тренинга по формированию психологической 

устойчивости подростков к аддикциям, сохранению и укреплению их психического 

здоровья в условиях в условиях ежегодной сезонной школы для детей из сельской 

местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

2) овладение подростками-участниками проекта новыми личностными, 

субъектно-лидерскими и коммуникативными компетенциями по укреплению 

психологической устойчивости к аддикциям через следующие механизмы: 

- выполнение индивидуальных домашних заданий по закреплению 

информации, полученной на тренинге и сбор информации для работы по теме 

следующего занятия; 

- включение в работу микрогрупп (с целью закрепления навыков работы с 

группой в рамках темы); 

- включение подростков в профилактическую деятельность со 

сверстниками. 

Планируемые результаты.  

К концу обучения у подростков должны быть достигнуты определенные 

результаты. Будут сформированы компетенции: 

Компетенция 1. Способность к самоанализу, умение понять и принять свои 

индивидуальные физические, личностные и духовные особенности, поддерживать 

адекватную самооценку. Проявляется в следующих позициях: 

- знают свои индивидуальные физические, личностные и духовные 

особенности, понимают и принимают их; 

- владеют способами поддержки адекватной самооценки на физическом, 

личностном и духовном уровнях; 

- умеют определять свои сильные и слабые стороны; применяют критерии 

оценки («Я – другие», «Я – Я»); 

- готовы использовать способы нейтрализации своих слабых характеристик. 

Компетенция 2. Умение и готовность понять и принять индивидуальные 

особенности окружающих, определять разрушительные и созидательные формы 

взаимодействия и отношений с ними. Проявляется в следующих позициях: 

- знают признаки отличий и критерии оценок индивидуальных 

особенностей окружающих; 

- умеют понимать и принимать индивидуальные особенности окружающих 

(родителей, учителей, сверстников) на физическом, социальном и духовном 

уровнях. 

Компетенция 3. Владение способами определения степени опасности и 

противостояния разрушительному воздействию аддикций и вовлечению в 

зависимые отношения и связи. Проявляется в следующих позициях: 

- знают позитивные и негативные формы взаимодействия с другими на 

разных уровнях жизнедеятельности; 

- умеют определять признаки и критерии оценки позитивных 

привязанностей и негативных зависимостей в физическом, социальном и духовном 

взаимодействии; 

- готовы противостоять формированию вредных привычек (курение, обиды, 

фанатизм и др.) и выбирать, сохранять полезные привязанности (ЗОЖ, дружба, 

любовь). 



 

 

Содержание программы 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Количество часов 

Всего 
теорети

ческие 

практиче

ские 

интерак

тивные 

1. Занятие 1. Погружение (День 1) 

Введение. Целеполагание. Знакомство с программой 

тренинга и правилами работы в группе 
6   6 

2. Раздел 1. Физический мир  

Занятие 2. Моё Я-физическое (День 2) 

Выявление, осознание и принятие своих индивидуальных 

физических, особенностей. Определение своих сильных и 

слабых сторон. Выработка способов нейтрализации 

слабых физических характеристик. Овладение способами 

поддержки адекватной самооценки на физическом уровне. 

6   6 

Занятие 3. Я-физическое Другого (Дни 3-4) 

Формирование умений и готовности понять и принять 

индивидуальные особенности окружающих, признаки 

отличий и критерии оценок. Определение 

разрушительных и созидательных форм взаимодействия и 

отношений с ними. 

12   12 

Занятие 4. Взаимодействие с Другими в физическом 

мире (Дни 5-6) 

Осознание позитивных и негативных форм 

взаимодействия на физическом уровне. Овладение 

критериями и методами определения степени опасности 

разрушительного воздействия и способами 

противостояния вовлечению в зависимые аддиктивные 

отношения, разрушающие физическое и психическое 

здоровье (ПАВ, табакокурение, алкоголизм). 

12   12 

Интеллектуально-познавательные и развлекательные 

мероприятия, соответствующие профилю смены (День 7) 
6   6 

3. Раздел 2. Социальныймир  

Занятие 5. Моё Я-социальное (Дни 8-9) 

Выявление собственных индивидуальных личностных, 

особенностей (масок), проявляемых в отношениях с 

другими, понимание и принятие их. Определение у себя 

сильных и слабых сторон, психологических 

коммуникативных барьеров. Выработка индивидуальных 

способов нейтрализации слабых социально-

психологических характеристик, личностных причин 

конфликтов. Овладение способами поддержки адекватной 

самооценки и позиций во взаимоотношениях с другими. 

12   12 

Занятие 6. Я-социальное Другого (Дни 10-11) 

Формирование умения и готовности понять и принять 

социально-психологические индивидуальные 

особенности (маски) окружающих. Определение 

признаков отличий и критериев оценок масок, понимание 

психологических причин межличностных конфликтов. 

12   12 

Занятие 7. Взаимодействие с Другими в социальном 12   12 



 

 

мире (Дни 12-13) 

Обсуждение особенностей стилей и позиций во 

взаимодействии с другими (соперничество, уход, 

подчинение, компромисс и сотрудничество). Выработка 

критериев определения разрушительных и созидательных 

форм взаимодействия, стилей поведения. Рассмотрение 

признаков социальных зависимостей от Интернета, 

социальных сетей, мобильного телефона, виртуальных 

игр, моделирование способов противостояния (умения 

сказать «нет!»). 

Интеллектуально-познавательные и развлекательные 

мероприятия, соответствующие профилю смены (День 

14) 

6   6 

4. Раздел 3. Духовный мир 

Занятие 8. Моё Я-духовное (Дни 15-16) 

Выявление собственных индивидуальных духовных 

особенностей (ценностей, интересов, потребностей, целей, 

представлений о Добре и Зле, смысле жизни), понимание 

и принятие их. Определение сильных и слабых сторон 

выявленных особенностей. Выработка способов 

нейтрализации деструктивных духовных характеристик, 

развития воли и волевых качеств. Овладение способами 

поддержки адекватной самооценки. 

12   12 

Занятие9. Я-духовное Другого (Дни 17-18) 

Формирование умения и готовности понять и принять 

индивидуальные особенности окружающих. Осознание 

сходства и отличий,  критериев оценок индивидуальных 

особенностей окружающих. Определение 

разрушительных и созидательных форм взаимодействия и 

отношений с ними. 

12   12 

Занятие 10. Взаимодействие с Другими в духовном мире 

(Дни 19-20) 

Обсуждение проблем духовного взаимодействия людей, 

типологий, различий между прекрасным, безобразным, и 

безобразным в прекрасном, духовно-нравственных 

конфликтов. Определение признаков духовных 

зависимостей, а также правил защиты от аддикций. 

12   12 

7. Итоговое мероприятие. Интеллектуально-познавательные и развлекательные 

мероприятия, соответствующие профилю смены (День21) 

Заключительное мероприятие 6   6 

Итого: 126   126 
 

 

Содержание учебно-тематического плана программы 

 

Занятие 1. Погружение (День 1) (6 часов) 

Введение. Целеполагание. Знакомство с программой тренинга и правилами работы 

в группе. Проведение первичной диагностики участников. Расширить представления о Я-

концепции личности и ее роли в организации жизнедеятельности личности. 

Цель: включение подростков – участников в работу тренинга, формирование 

мотивации к предстоящей содержательной творческой деятельности. 



 

 

Задачи: 

- провести первичную диагностику участников тренинга, определить их личностный 

потенциал, уровень психологической устойчивости к аддикциям; 

- организационные: познакомить и обсудить цели и задачи тренинга, структуру и 

последовательность занятий, правила групповой работы; 

- методические: определить индивидуальные особенности участников тренинга, их 

уровень коммуникативных и организаторских возможностей, ожиданий и опасений от 

тренинга для построения линий личностного развития (вторая волна), в том числе как 

ведущих тренинг (студенты-наставники и школьники первой волны); 

- содержательно-воспитательные: расширить представления о Я-концепции 

личности и ее роли в организации жизнедеятельности личности. 

Рекомендации по подготовке методического и раздаточного материала занятия. 

1. Мяч, клубок ниток. 

2. Наглядный материал: на листах А-4 напечатать: 

а) название занятия; 

б) задачи занятия; 

в) структуру тренинга: 

Структура тренинга «Компас внутри меня» 

Уровни 

 

Разделы 
Я Другие Взаимодействие 

Интеллектуально-

познавательные и 

развлекательные 

мероприятия, 

соответствующие 

профилю смены 

Погружение 
Занятие 1. Компас в мире человеческих отношений 

(День 1) 

 

День смены 2 3-4 5-6 7 

Физический 

мир 

Занятие 2 

Моё 

Я-физическое 

Занятие3 

Я-

физическое 

Другого 

Занятие4 

Взаимодействие 

с Другими в 

физическом мире 

Кинезиологические 

упражнения, 

квест, 

интеллектуальные 

игры, Спортивное 

мероприятие, 

мастерские, 

выставки, лепка из 

пластичной глины, 

танцевальный 

марафон и т.д. 

День смены 8-9 10-11 12-13 14 

Социальный 

мир 

Занятие 5 

Моё  

Я-социальное 

Занятие 6 

Я-

социальное 

Другого 

Занятие 7 

Взаимодействие 

с Другими в 

социальном мире 

Ток-шоу, снимаем 

фильм, я-блогер, 

сочиняем 

историю, я-

драматург и т.д. 



 

 

День смены 15-16 17-18 19-20 21 

Духовный мир 

Занятие 8 

Моё  

Я-духовное 

Занятие9 

Я-духовное 

Другого 

Занятие 10 

Взаимодействие с 

Другими в 

духовном мире. 

Подведение 

итогов тренинга 

Конференция. 

Сказкотерапия, 

творческие 

лаборатории, 

фотоколлаж, 

медитация, йога, 

ароматерапия, 

выставка 

коллажей «Мои 

достижения и 

мечты» и т.д. 

 

г) правила работы в группе: 

д) диагностические задания. 

3. Три листа ватмана с заголовками «Реальный подросток», «Идеальный 

подросток», «Антиидеальный подросток», 3 набора стикеров, 3 набора фломастеров 

для работы в микрогруппах и последующего группового обсуждения заданий 

упражнения 5. 

4. Магнитная доска и набор магнитов. 

5. Рабочая тетрадь тренинга, содержащая задания и материал к тренингу, а также 

домашние задания (Приложение 1). 

Домашние задания по каждой теме помогут закрепить знания и умения, полученные на 

занятиях. В дальнейшем подросток сможет обращаться к тетради снова и снова, чтобы 

вспомнить интересующую его информацию или узнать, какие изменения у него произошли. 

Примерное содержание занятия 

 

№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности 

1 

Разминка 

Игры на знакомство, снятие напряжения, концентрацию 

внимания. 

Упражнение «Люблю-ненавижу» 

Упражнение «Атомы» 
2 

3 
Основная часть. 

Организация работы 

группы 

Вводное слово тренера 

Упражнение«Паутинка» 

4 Работа по микрогруппам 

Правила групповой работы 

5 

Погружение в тему 

тренинга 

Упражнение «Образ современного подростка» 

Под музыку, в микрогруппах. 

Выступление групп 

6 Групповая рефлексия 

7 Включение в подготовку занятий 

Тренер сообщает структуру и темы занятий тренинга 

8 Диагностика 

устойчивости и 

Вертушка индивидуальной диагностики 

2 микрогрупп. Выполнение диагностических заданий 



 

 

№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности 

мотивации (приложение 1). 

9 

Заключительная 

часть 

Домашнее задание 

Познакомиться с теоретическим материалом в рабочей 

тетради к занятию 1. Закрепить правила работы в группе. 

10 Итоговая рефлексия 

11 Ритуал прощания 

Все садятся в круг и по часовой стрелке передают импульс 

посредством придуманной ими формы рукопожатия 

Общее время 

 

Литература: 

1) Деткова И.В., Ковалева Н.В., Леонтьева А.В. Тренинг психологической 

устойчивости к аддикциям: теория и практика: учебно-методическое пособие. – Майкоп: 

Изд-во «Магарин О.Г.», 2016. – 114 с. (С. 38-42) (Электронная версия. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_27160688_54873330.pdf) 

2) Деткова И.В., Ковалева Н.В., Леонтьева А.В. Тренинг устойчивости к 

аддикциям «Компас внутри меня»: рабочая тетрадь участника. – Майкоп: Изд-во «Магарин 

О.Г.», 2016. – 46 с. (С.4-6) (Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_26784637_90659921.pdf) 

 

Раздел 1. Физический мир  

Цель: знакомство и ориентация подростков в физических особенностях 

жизнедеятельности личности, способность к самоанализу 

 

Занятие 2. Моё Я-физическое (День 2) (6 часов) 

Выявление, осознание и принятие своих индивидуальных физических, 

особенностей. Определение своих сильных и слабых сторон. Выработка способов 

нейтрализации слабых физических характеристик. Овладение способами поддержки 

адекватной самооценки на физическом уровне. 

Задачи: 

- выявить свои индивидуальные физические, особенности, понять и принять их,  

- определить их сильные и слабые стороны; критерии оценки («Я – Другие», «Я – 

Я»); 

- выработать способы нейтрализации слабых физических характеристик;  

- овладеть способами поддержки адекватной самооценки на физическом уровне. 

Рекомендации по подготовке наглядного и раздаточного материалазанятия. 

1. Наглядный материал: на листах А-4 напечатать:  

а) название занятия; 

б) задачи занятия; 

в) тексты для представления темы: я – это мое тело, я – это мой ум, Я – это моя 

память, Я – это мои чувства. Я – это пустота. 

3. Листы А3 для рисования, краски, карандаши или фломастеры. 

4. Рабочая тетрадь или листы А4 с заготовками к упражнениям: 

а) «Психологическая карта Я». 

б) Упражнение «Мои сильные и слабые стороны». 

5. Три листа ватмана для упражнения «Я-толстый, Я-худой,…» (с таблицами). 

https://elibrary.ru/download/elibrary_27160688_54873330.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_26784637_90659921.pdf


 

 

6. Магнитная доска и набор магнитов, стикеры. 

7. Для выполнения домашнего задания материалы каждому участнику: бумага 

формата А2 или А3, карандаши, фломастеры, старые глянцевые журналы, ножницы, 

клей (Приложение 2, Приложение 3). 

Примерное содержание занятия 

№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности 

1 

Разминка 

Упражнение «Привет» (круг) 

Вопросы для обсуждения: 

Что вы чувствовали, находясь в контакте с Другими? 

2 Ассоциации4 

3 

Основная часть 

Представление темы 

Из чего складываются представления о себе? 

Я – это мое тело… 

Я – это мой ум… 

Я – это моя память… 

Я – это мои чувства… 

Я – это пустота… 

4 Упражнение «Рисование самого себя» (рисование) 

Цель: Дать подростку посмотреть на себя со стороны. 

5 Упражнение «Психологическая карта Я» 

Цель: понять и принять свои индивидуальные физические, 

особенности. 

6 Упражнение «Мои сильные и слабые стороны» 

Цель: осознать свои сильные и слабые стороны.  

7 Упражнение «Я в тебе уверен» 

Цель: поддержка адекватной самооценки на физическом 

уровне. 

8 Работа по группам 

Упражнение «Я-толстый, Я-худой, Я-инвалид». (3 группы) 

Цель: способы нейтрализации слабых физических 

характеристик. 

9 

Заключительная 

часть 

Итоговая рефлексия  

Вопросы для обсуждения: 

1. Что нового вы узнали о себе? 

2. Какие способы нейтрализации слабых физических 

характеристик вы возьмете с собой? 

10 Домашнее задание 

1. Выполнить тест «Подростки о себе»5 в рабочей тетради. 

2. Подготовить коллаж «Мое представление о Других в 

физическом мире» на половине ватмана, используя старые 

глянцевые журналы, клей, ножницы, фломастеры. 

 
4Рязанова, Д.В. Тренинг с подростками: С чего начать?: Пособие для психолога и педагога / Д.В. Рязанова. – 

М.: Генезис, 2003. — 138 с. 
5Цукерман, Г.А. Психология саморазвития: задача для подростков и их педагогов / Г.А. Цукерман . – М.: 

Рига, 1995. – С. 147-148. 



 

 

№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности 

Подготовить рассказ о себе от 3-го лица. 

11 Ритуал прощания 

 

Литература: 

1) Деткова И.В., Ковалева Н.В., Леонтьева А.В. Тренинг психологической 

устойчивости к аддикциям: теория и практика: учебно-методическое пособие. – Майкоп: 

Изд-во «Магарин О.Г.», 2016. – 114 с. (С. 42-48) (Электронная версия. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_27160688_54873330.pdf) 

2) Деткова И.В., Ковалева Н.В., Леонтьева А.В. Тренинг устойчивости к 

аддикциям «Компас внутри меня»: рабочая тетрадь участника. – Майкоп: Изд-во «Магарин 

О.Г.», 2016. – 46 с. (С. 6-11) (Электронная версия. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_26784637_90659921.pdf) 

 

Занятие3. Я-физическое Другого (Дни 3-4) (12 часов) 

Формирование умений и готовности понять и принять индивидуальные особенности 

окружающих, признаки отличий и критерии оценок. Определение разрушительных и 

созидательных форм взаимодействия и отношений с ними. 

Задачи: 

- сформировать умение и готовность понять и принять индивидуальные особенности 

окружающих, признаки отличий и критерии оценок 

- определять разрушительные и созидательные формы взаимодействия и отношений 

с ними. 

Рекомендации по подготовке наглядного и раздаточного материала занятия. 

1. Наглядный материал: на листах А-4 напечатать  

а) название занятия; 

б) задачи занятия; 

в) определение понятий: 

Стереотипы – это упрощенные, схематичные, зачастую искаженные или даже 

ложные, представления о ком-то или о чём-то. Они рождаются тогда, когда кто-то 

делает выводы, основываясь на недостаточной информации (информация вешается на 

доску). 

Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. 

2. Текст притчи «Ложки». 

3. Магнитная доска и набор магнитов, листы размера А4, фломастеры, иголочки с 

ограничением, стикеры, ручки. 

Примерное содержание занятий 

№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности, краткое содержание 

1 
Разминка 

Упражнение «Привет, сегодня я пришел узнать о 

Других…» 

https://elibrary.ru/download/elibrary_27160688_54873330.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_26784637_90659921.pdf


 

 

№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности, краткое содержание 

Все сидят в кругу. 

2 Упражнение «Атомы и молекулы» (Круг) 

3 
Обсуждение 

домашнего 

задания 

Презентация коллаж «Мое представление о Других в 

физическом мире» 

Цель: найти признаки отличий и критерии оценок 

индивидуальных особенностей окружающих. 

4 

Основной этап 

Упражнение «Листики за спиной»6 

Цель: сформировать умение и готовность понять и принять 

индивидуальные особенности окружающих 

5 Притча «Ложки» 

Цель: на примере притчи научить определять 

разрушительные и созидательные формы взаимодействия и 

отношений с Другими 

6 

Заключительная 

часть 

Упражнение «Как использовать» 

Упражнение проводится в конце тренинга и позволяет 

участникам подвести итоги и задуматься над тем, как они 

собираются применить полученные знания в своей 

повседневной жизни. 

Необходимые материалы: стикеры, ручки (мини-группы по 3 

человека) 

7 Итоговая рефлексия 

8 Домашнее задание 

1. Составить список позитивных и негативных форм 

взаимодействия на физическом уровне. 

2. Написать сочинение-эссе на тему: «Современные угрозы 

разрушительного воздействия и способы противостояния 

им». С участниками обсуждаются современные угрозы, о 

которых они знают. Каждый выбирает то, что его 

заинтересовало. Участникам дается задание набрать текст на 

компьютере, сочинение сдается без указания автора (это 

необходимо для дальнейшей работы с текстами). Объем эссе 

– половина страницы, 14 шрифт, одинарный интервал. 

9 Ритуал прощания 

 

Литература: 

1) Деткова И.В., Ковалева Н.В., Леонтьева А.В. Тренинг психологической 

устойчивости к аддикциям: теория и практика: учебно-методическое пособие. – Майкоп: 

Изд-во «Магарин О.Г.», 2016. – 114 с. (С. 48-52) (Электронная версия. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_27160688_54873330.pdf) 

2) Деткова И.В., Ковалева Н.В., Леонтьева А.В. Тренинг устойчивости к 

аддикциям «Компас внутри меня»: рабочая тетрадь участника. – Майкоп: Изд-во «Магарин 

 
6Рязанова, Д.В. Тренинг с подростками: С чего начать? / Д.В. Рязанова. Пособие для психолога и педагога. – 

М.: Генезис, 2003. — 138с. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_27160688_54873330.pdf


 

 

О.Г.», 2016. – 46 с. (С. 11-13) (Электронная версия. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_26784637_90659921.pdf) 

 

Занятие 4. Взаимодействие с Другими в физическом мире (Дни 5-6) (12 часов) 

Осознание позитивных и негативных форм взаимодействия на физическом уровне. 

Овладение критериями и методами определения степени опасности разрушительного 

воздействия и способами противостояния вовлечению в зависимые аддиктивные 

отношения, разрушающие физическое и психическое здоровье (ПАВ, табакокурение, 

алкоголизм). 

Задачи: 

- осознать позитивные и негативные формы взаимодействия на физическом уровне;  

- овладеть критериями и методами определения степени опасности разрушительного 

воздействия и способами противостояния вовлечению в зависимые аддиктивные 

отношения, разрушающие физическое и психическое здоровье (ПАВ, табакокурение, 

алкоголизм). 

Рекомендации по подготовке наглядного и раздаточного материала занятия. 

1. Наглядный материал: на листах А-4 напечатать: 

а) название занятия; 

б) задачи занятия; 

в) теоретический материал для изучения: 

позитивные формы взаимодействия на физическом уровне: рукопожатие, объятие, 

дружеский поцелуй, прикосновение, поглаживание, невербальные знаки одобрения и т. п.; 

негативные формы взаимодействия на физическом уровне: нападение (драка), 

принуждение, щипки, подзатыльник, отталкивание, оскорбительные жесты и другие 

знаки невербального проявления. 

2. Мяч, 2 листа ватмана, фломастеры, магнитная доска и набор магнитов. 

Содержание занятия 

№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности 

1 

Разминка 

Упражнение «Приветствие» (круг) перебрасывая мяч 

друг другу.  

2 Упражнение «Поменяйтесь местами те, кто сегодня…» 

3 
Обсуждение 

домашнего 

задания 

Упражнение «Поменяйтесь заданиями». Группа делится 

на 2 части (по 7-8 чел) 

Цель: осознать позитивные и негативные формы 

взаимодействия на физическом уровне. 

4 

Основная часть 

Упражнение «Рецензия» 

Цель: овладеть критериями и методами определения степени 

опасности разрушительного воздействия и способами 

противостояния вовлечению в зависимые отношения, 

разрушающие физическое и психическое здоровье (ПАВ, 

табакокурение, алкоголизм) 

5 

Заключительная 

часть 

Итоговая рефлексия  

Вопросы для обсуждения: 

1. Что нового я сегодня узнал о взаимодействии с Другими 

в физическом мире? 

https://elibrary.ru/download/elibrary_26784637_90659921.pdf


 

 

№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности 

2. Как знания о способах противостояния вовлечению в 

зависимые отношения мне помогут в жизни? 

6 Домашнее задание 

1. Групповое задание. Составить памятку для подростка на 

тему «Как научиться противостоять современным угрозам». 

2. Написать 10 предложений на тему: «Какой Я в мире 

людей». 

7 Ритуал прощания 

 

Литература: 

1) Деткова И.В., Ковалева Н.В., Леонтьева А.В. Тренинг психологической 

устойчивости к аддикциям: теория и практика: учебно-методическое пособие. – Майкоп: 

Изд-во «Магарин О.Г.», 2016. – 114 с. (С. 52-54) (Электронная версия. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_27160688_54873330.pdf) 

2) Деткова И.В., Ковалева Н.В., Леонтьева А.В. Тренинг устойчивости к 

аддикциям «Компас внутри меня»: рабочая тетрадь участника. – Майкоп: Изд-во «Магарин 

О.Г.», 2016. – 46 с. (С. 13-15) (Электронная версия. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_26784637_90659921.pdf) 

 

Интеллектуально-познавательные и развлекательные мероприятия, 

соответствующие профилю смены (День 7) 

Кинезиологические упражнение, квест, интеллектуальные игры, спортивное 

мероприятие, мастерские, выставки, лепка из пластичной глины, танцевальный марафон. 

 

Раздел 2. Социальныймир 

Цель: знакомство и ориентация подростков в социально-психологических 

особенностях жизнедеятельности личности в социальной среде. 

 

Занятие 5. Моё Я-социальное (Дни 8-9) (12 часов) 

Выявление собственных индивидуальных личностных, особенностей (масок), 

проявляемых в отношениях с другими, понимание и принятие их. Определение у себя 

сильных и слабых сторон, психологических коммуникативных барьеров. Выработка 

индивидуальных способов нейтрализации слабых социально-психологических 

характеристик, личностных причин конфликтов. Овладение способами поддержки 

адекватной самооценки и позиций во взаимоотношениях с другими. 

Задачи: 

- выявить собственные индивидуальные личностные, особенности (маски), 

проявляемые в отношениях с другими понять и принять их; 

- определить у себя сильные и слабые стороны, психологические коммуникативные 

барьеры; 

- выработать индивидуальные способы нейтрализации слабых социально-

психологических характеристик, личностных причин конфликтов; 

- овладеть способами поддержки адекватной самооценки и позиций во 

взаимоотношениях с другими. 

Рекомендации по подготовке методического и раздаточного материалазанятия. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_27160688_54873330.pdf
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1. Набор карточек для разминки: 10-15 пар карточек 5х8 см (всего 20 шт.) с 

названиями животных, например: змея, обезьяна, попугай, кошка, собака, лягушка, 

олень, корова, павлин, слон и др.. 

2. Наглядный материал: на листах А-4 напечатать:  

а) название занятия; 

б) задачи занятия; 

в) определения ролей: 

Роль – форма действия, которую принимает человек в определенный момент, 

реагируя на определенную ситуацию, в которую вовлечены другие лица или объекты. 

Ролевое поведение – это поведение человека в группе, связанное с его статусом 

(должностью) и той ролью, которую он играет в соответствии с этим статусом. 

Представляемая роль – система ожиданий человека и определенных групп. 

Субъективная роль – субъективные (личные) представления человека о том, как он 

должен действовать по отношению к лицам с другим статусом. 

Играемая роль – непосредственно демонстрируемая роль. 

Формальная роль – действия по правилам, устоявшимся принципам и традициям. 

Например, роль учителя требует жесткого поведения, а роль ученика – другого.  

Неформальная роль – действие (поведение) по индивидуальным правилам, на основе 

внутренних побуждений и состояний человека в данный момент – роли друга, влюбленного 

и т.д. 

3. Три листа ватмана с заголовками «Сигналы ожиданий родителей», «Сигналы 

ожиданий учителей», «Сигналы ожиданий сверстников», 3 набора фломастеров для 

работы в микрогруппах и последующего группового обсуждения заданий 

упражнения 2. 

4. Заготовки образцов или трафаретов масок. 

5. Магнитная доска и набор магнитов. 

 

Примерное содержание занятий 

№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности, краткое содержание 

1 Разминка  Игра «Найди пару» (круг). Карточки 

2 

Основная часть  

Вводное слово тренера 

Сообщение задач занятия, объяснение понятий «социальная 

роль», «ролевое поведение», знакомство с видами ролей с 

использованием наглядности (при этом обратить внимание на 

то, что данные определения представлены в рабочей тетради 

участника тренинга).  

3 Упражнение 1. Заполнение таблицы «Мои роли» в рабочей 

тетради (индивидуальная работа) 

4 Упражнение 2. Сигналы ожиданий от нас 

Работа по группам: 

Группа 1. По каким признакам мы понимаем, чего от нас хотят 

родители? 

Группа 2. По каким признакам мы понимаем, чего от нас хотят 

учителя? 

Группа 3. По каким признакам мы понимаем, чего от нас хотят 



 

 

№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности, краткое содержание 

друзья, сверстники? 

5 Групповая рефлексия 

6 Сообщение тренера 

Объяснение связи понятий «роль» и «маска» 

7 

Заключительная 

часть 

Домашнее задание  

1. Нарисовать или изготовить маску, которую вы надеваете 

чаще, и подумать над тем, что эта маска помогает показывать 

окружающим о себе, а что скрывать. 

Примечание. По возможности можно раздать подросткам 

наборы цветной бумаги, картон. 

2. Заполнить таблицу в рабочей тетради: написать по алфавиту 

названия масок, которые используются людьми в общении. 

8 Итоговая рефлексия 

9 Ритуал прощания 

 

Литература: 

1) Деткова И.В., Ковалева Н.В., Леонтьева А.В. Тренинг психологической 

устойчивости к аддикциям: теория и практика: учебно-методическое пособие. – Майкоп: 

Изд-во «Магарин О.Г.», 2016. – 114 с. (С. 55-59) (Электронная версия. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_27160688_54873330.pdf) 

2) Деткова И.В., Ковалева Н.В., Леонтьева А.В. Тренинг устойчивости к 

аддикциям «Компас внутри меня»: рабочая тетрадь участника. – Майкоп: Изд-во «Магарин 

О.Г.», 2016. – 46 с. (С. 15-20) (Электронная версия. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_26784637_90659921.pdf) 

 

 

Занятие 6. Я-социальное Другого (Дни 10-11) (12 часов) 

Формирование умения и готовности понять и принять социально-психологические 

индивидуальные особенности (маски) окружающих. Определение признаков отличий и 

критериев оценок масок, понимание психологических причин межличностных конфликтов. 

Задачи: 

- сформировать умение и готовность понять и принять социально-психологические 

индивидуальные особенности (маски) окружающих; 

- определить признаки отличий и критерии оценок масок, понять психологические 

причины межличностных конфликтов. 

Рекомендации по подготовке наглядного и раздаточного материалазанятия. 

1. Наглядный материал: на листах А-4 напечатать:  

а) название занятия; 

б) задачи занятия. 

Содержание занятия 

№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности, краткое содержание 

1 Разминка  Подвижная игра «Мигалочки» 

2 Основная часть Упражнение «Маски-шоу» 

https://elibrary.ru/download/elibrary_27160688_54873330.pdf
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№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности, краткое содержание 

3 Групповая дискуссия  

Вопросы для обсуждения: 

1. Для чего мы используем маски? 

2. Какие и где вы встречали маски? 

3. Что нового вы узнали о Других в социальном плане? 

4. Что ты чувствовал, когда видел другого в маске? Почему? 

4 Сообщение тренера 

Различия между масками состояния и масками поведения. 

Сообщение о масках (стилях) поведения в конфликте: «акула», 

«черепаха», «сова», «плюшевый мишка», «лиса». 

5 

Заключительная 

часть 

Домашнее задание 

Прочитать информацию в рабочей тетради о стратегиях 

поведения в конфликте, которые могут выступать в качестве 

масок. Подумать, в каких ситуациях и кем могут 

использоваться эти маски (стратегии поведения). Вспомнить, 

кто из ваших знакомых использует такие маски. Когда и в 

каких обстоятельствах использовали их вы? 

6 Итоговая рефлексия 

 Ритуал прощания 

 

 

Литература: 

1) Деткова И.В., Ковалева Н.В., Леонтьева А.В. Тренинг психологической 

устойчивости к аддикциям: теория и практика: учебно-методическое пособие. – Майкоп: 

Изд-во «Магарин О.Г.», 2016. – 114 с. (С. 59-60) (Электронная версия. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_27160688_54873330.pdf) 

2) Деткова И.В., Ковалева Н.В., Леонтьева А.В. Тренинг устойчивости к 

аддикциям «Компас внутри меня»: рабочая тетрадь участника. – Майкоп: Изд-во «Магарин 

О.Г.», 2016. – 46 с. (С.20-26) (Электронная версия. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_26784637_90659921.pdf) 

 

Занятие 7. Взаимодействие с Другими в социальном мире (Дни 12-13) (12 часов) 

Обсуждение особенностей стилей и позиций во взаимодействии с другими 

(соперничество, уход, подчинение, компромисс и сотрудничество). Выработка критериев 

определения разрушительных и созидательных форм взаимодействия, стилей поведения. 

Рассмотрение признаков социальных зависимостей от Интернета, социальных сетей, 

мобильного телефона, виртуальных игр, моделирование способов противостояния (умения 

сказать «нет!»). 

Задачи: 

- обсудить особенности стилей и позиций во взаимодействии с другими 

(соперничество, уход, подчинение, компромисс и сотрудничество); 

- выработать критерии, когда стили поведения принимают разрушительные и 

созидательные формы взаимодействия и отношений с ними; 

- рассмотреть признаки социальных зависимостей от Интернета, социальных сетей, 

мобильного телефона, виртуальных игр, проиграть способы противостояния (умения 

сказать «нет!»). 

Рекомендации по подготовке наглядного и раздаточного материала занятия. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_27160688_54873330.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_26784637_90659921.pdf


 

 

1. Наглядный материал: на листах А-4 набрать  

а) название занятия; 

б) задачи занятия; 

в) характеристики пяти масок поведения: 

а) АКУЛА 

б) ПЛЮШЕВЫЙ МИШКА 

в) ЧЕРЕПАХА 

г) ЛИСА 

д) СОВА 

1. На карточках написать ситуации для проигрывания в рамках упражнения 

«Поведение в конфликте»: 

Ситуация 1. Вы – группа одноклассников, которым поручено убрать класс. Двое – 

дружат между собой, третий – в конфликте с ними. 

Какой стиль лучше? 

Ситуация 2. Мама и дочка. Одна играет роль мамы, вторая – роль дочки, которая 

постоянно сидит за компьютером, забывает об уроках и помощи по дому. Папа спит 

в соседней комнате. Какой стиль лучше в этой ситуации? 

 

Ситуация 3. Учитель ведет беседу с учениками. Тема – постоянное общение по 

телефону (разговаривают или переписываются) на уроках. 

Какой стиль лучше в этой ситуации? 

Ситуация 4. Знакомый вашего одноклассника в дружеской кампании предлагает 

попробовать напиток или другой сомнительный продукт, чтобы поднять настроение. 

Какой стиль лучше в этой ситуации? 

 

Для этого же упражнения подготовить набор карточек с названиями масок поведения: 

«акула», «лиса», «черепаха», «плюшевый мишка», «сова». 

 

2. Подготовить на листах ватмана таблицы для заполнения во время работы 

микрогрупп в рамках упражнения «Социальные зависимости и привязанности: 

Ватман 1. «Социальные зависимости». 

Название 

зависимости 

Признаки Причины Памятка, как противостоять 

    

Ватман 2. «Социальные привязанности». 

Название 

привязанности 

Признаки Угрозы Памятка, как сохранить 

    

 

Примерное содержание занятий 



 

 

№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности, краткое содержание 

1 Разминка Игра  «Я  сегодня  вот  такая» (круг) 

2 

Основная часть 

Вступительное слово ведущего о целях и задачах занятия. 

Обсуждение основных характеристик  масок поведения (стилей) 

в конфликте. («Акула», «Черепаха», «Сова», «Плюшевый 

мишка», «Лиса» с использованием наглядности) 

3 Упражнение 1. «Поведение в конфликте» 

Участники разделяются на группы. Каждая группа получает 

карточку-задание, инсценировать конфликтную ситуацию, а 

каждый участник – еще и карточку с названием маски-

поведения (стиля). Микрогруппе нужно инсценировать 

ситуацию с использованием предложенных масок поведения. 

После инсценировки конфликтных ситуаций обсуждаются 

соответствие того или иного поведения заданной ситуации, 

причины конфликта и варианты правильного выхода из него, 

признаки конструктивного и деструктивного поведения. 

4 Сообщение тренера: 

Социальные зависимости – отношения к отдельным людям, 

группам или занятиям, которые лишают человека 

самостоятельности, создают трудности, часто делают его и 

близких несчастными. Например, игровая зависимость. Какие 

проблемы она создает? Какие еще примеры зависимостей вы 

можете привести? (закрепляем на 1-2 примерах)  

Социальные привязанности – взаимоотношения, которые 

помогают человеку преодолевать трудности и быть счастливым, 

часто имеют эмоциональную основу (интерес, симпатию). 

Например, Дружба. В чем и кому она помогает? Приведите 

примеры других привязанностей.  

5 Работа в микрогруппах «Социальные зависимости и 

привязанности» 

Участники разбиваются на 2 группы 

Задание 1 группе.  

Заполните таблицу «Социальные зависимости». 

Название 

зависимости 

Признаки Причины Памятка, как 

противостоять 

    

Задание 2 группе.  

Заполните таблицу «Социальные привязанности». 

Название 

привязанности 

Признаки Угрозы Памятка, как 

сохранить 

    
 

6 Дискуссия по результатам групповой работы. Каждая группа 

комментирует свою таблицу, остальные участники могут задать 

вопросы и внести свои предложения. 

Анализ зависимостей и привязанностей – в чем их сходство и 

различия? 



 

 

№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности, краткое содержание 

7 

Заключительная 

часть 

Домашнее задание 

Ответить на вопросы в рабочей тетради 

8 Итоговая рефлексия 

Вопросы для обсуждения: 

Что нового вы узнали на занятии и как можно использовать 

полученные знания? 

9 Ритуал прощания 

 

Литература: 

1) Деткова И.В., Ковалева Н.В., Леонтьева А.В. Тренинг психологической 

устойчивости к аддикциям: теория и практика: учебно-методическое пособие. – Майкоп: 

Изд-во «Магарин О.Г.», 2016. – 114 с. (С. 60-66) (Электронная версия. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_27160688_54873330.pdf) 

2) Деткова И.В., Ковалева Н.В., Леонтьева А.В. Тренинг устойчивости к 

аддикциям «Компас внутри меня»: рабочая тетрадь участника. – Майкоп: Изд-во «Магарин 

О.Г.», 2016. – 46 с. (С. 26-33) (Электронная версия. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_26784637_90659921.pdf) 

 

Интеллектуально-познавательные и развлекательные мероприятия, 

соответствующие профилю смены (День 14) (6 часов) 

Ток-шоу, снимаем фильм, сочиняем историю, я-драматург, я-блогер и т.п. 

 

Раздел 3. Духовный мир 

Цель: знакомство и ориентация подростков в особенностях и ориентирах 

жизнедеятельности личности в духовной сфере. 

 

Занятие 8. Моё Я-духовное (Дни 15-16) (12 часов) 

Выявление собственных индивидуальных духовных особенностей (ценностей, 

интересов, потребностей, целей, представлений о Добре и Зле, смысле жизни), понимание 

и принятие их. Определение сильных и слабых сторон выявленных особенностей. 

Выработка способов нейтрализации деструктивных духовных характеристик, развития 

воли и волевых качеств. Овладение способами поддержки адекватной самооценки. 

Задачи: 

- выявить свои индивидуальные духовные, особенности (ценности, интересы, 

потребности, цели, представления о Добре и Зле, смысле жизни), понять и принять их; 

- определить сильные и слабые стороны выявленных особенностей; 

- выработать способы нейтрализации деструктивных духовных характеристик, 

развития воли и волевых качеств; 

- овладеть способами поддержки адекватной самооценки. 

Рекомендации по подготовке методического и раздаточного материалазанятия. 

1. Наглядный материал: на листах А-4 напечатать: 

а) название занятия; 

б) задачи занятия; 

в) определения понятий: 

Убеждения – это мысли, в которых мы точно уверены, потому что они основаны 

на собственном опыте или многократно утверждались другими людьми. 

Ценности – это обобщенные представления о благах и приемлемых способах их 

https://elibrary.ru/download/elibrary_27160688_54873330.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_26784637_90659921.pdf


 

 

получения, на базе которых человек осуществляет сознательный выбор целей и средств 

деятельности. Ценности личности выступают в качестве основы для формирования 

жизненной стратегии, во многом определяют линию профессионального развития. 

Интерес – проявление положительного, эмоционально окрашенного отношения к 

объекту или явлению, вызывающее стремление познать его. 

Потребность – это нужда человека в том, что составляет необходимое условие 

его существования. 

Цель – это то, чего мы стремимся достичь, это осознанный, запланированный 

результат деятельности, внутренний образ, модель результата деятельности. 

2. Два листа ватмана с заголовками «Ценности, которые объединяют», «Ценности, 

которые разъединяют», 2 набора фломастеров, стикеры для работы в микрогруппах 

и последующего группового обсуждения заданий упражнения 2. 

3. Листики бумаги размером примерно 5х10см из расчёта 5 карточек на одного 

участника, включая тренеров; ручки или фломастеры. 

4. Магнитная доска и набор магнитов. 

5. Для выполнения домашнего задания материалы каждому участнику: бумага 

формата А2 или А3, карандаши, фломастеры, старые глянцевые журналы, ножницы, 

клей. 

Содержание занятия 

№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности 

1 

Разминка 

«Приветствие на сегодняшний день» 

Начнем нашу работу с высказывания друг другу пожелания на 

сегодняшний день 

2 Упражнение «Я хвалю себя за то, что...» 

Цель: овладеть способами поддержки адекватной 

самооценки на духовном уровне 

3 

Основная часть 

Представление темы 

Соотношение понятий «убеждение», «ценность», «цель», 

«потребность», «интерес». 

Дискуссия. 

4 Упражнение «Ценности» 

Группа делится на 2 команды 

5 Упражнение «Ценности и приоритеты» 

Тренер раздает участникам заранее приготовленные 5 листков 

для записей и просит участников написать 5 своих жизненных 

ценностей, то на чем основана вся их жизнь. Ранжирование. 

Работа в парах 

6 Упражнение «Жить в ладу с самим собой, опираться на 

собственные ценности, убеждения – что это значит?» 

7 
Заключительная 

часть 

Итоговая рефлексия  

Вопросы для обсуждения: 

1. Что нового вы узнали о себе с позиции Я-духовного? 



 

 

№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности 

2. Какие новые способы нейтрализации деструктивных 

духовных характеристик, развития воли и волевых качеств вы 

узнали? 

3. Что помогает определять сильные и слабые стороны 

ценностей и убеждений? 

8 Домашнее задание  

1. Сделать коллаж «Иерархия моих ценностей» на половине 

ватманав виде пирамиды или в виде других иерархических 

символов, используя старые глянцевые журналы, клей, 

ножницы, фломастеры. 

2. В рабочей тетради дописать предложения, касающиеся 

жизненных целей, планов, интересов и т. п. Можно 

записывать любые мысли, которые кажутся важными как в 

настоящий момент, так и в целом в жизни. 

9 Ритуал прощания  

 

1) Деткова И.В., Ковалева Н.В., Леонтьева А.В. Тренинг психологической 

устойчивости к аддикциям: теория и практика: учебно-методическое пособие. – Майкоп: 

Изд-во «Магарин О.Г.», 2016. – 114 с. (С. 66-70) (Электронная версия. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_27160688_54873330.pdf) 

2) Деткова И.В., Ковалева Н.В., Леонтьева А.В. Тренинг устойчивости к 

аддикциям «Компас внутри меня»: рабочая тетрадь участника. – Майкоп: Изд-во «Магарин 

О.Г.», 2016. – 46 с. (С. 33-40) (Электронная версия. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_26784637_90659921.pdf) 

 

Занятие 9. Я-духовное Другого (Дни 17-18) (12 часов) 

Формирование умения и готовности понять и принять индивидуальные особенности 

окружающих. Осознание сходства и отличий, критериев оценок индивидуальных 

особенностей окружающих. Определение разрушительных и созидательных форм 

взаимодействия и отношений с ними. 

Задачи: 

- сформировать умение и готовность понять и принять индивидуальные особенности 

окружающих; 

- найти признаки отличий и критерии оценок индивидуальных особенностей 

окружающих; 

- определять разрушительные и созидательные формы взаимодействия и отношений 

с ними. 

Рекомендации по подготовке методического и раздаточного материала занятия. 

1. Наглядный материал: на листах А-4 напечатать: 

а) название занятия; 

б) задачи занятия. 

в) определения понятий и важную информацию: 

Вера – это: 

1. убеждение, уверенность в ком-чём-нибудь (вера в победу); 

2. убеждение в существовании Бога; то же, что религия (христианская вера, 

человек иной веры). 

Фанати́зм – слепое, безоговорочное следование убеждениям в разных сферах 

https://elibrary.ru/download/elibrary_27160688_54873330.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_26784637_90659921.pdf


 

 

жизни: религиозной, национальной, политической, культурной, музыкальной, спортивной 

сферах. 

Различие между фанатиком и поклонником: поведение фанатика 

рассматривается как нарушение преобладающих социальных норм, тогда как поклонник 

эти нормы не нарушает (хотя его поведение и может казаться странным) 

Религия – особая форма осознания мира, обусловленная верой в 

сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, 

культовых действий и объединение людей в организации (церковь, религиозную общину). 

Религиозная группа – одна из форм религиозного объединения граждан, 

образованного в целях совместного исповедания и распространения веры. 

Секта – это закрытая религиозная группа, противопоставляющая себя основной 

культурообразующей религиозной группе. 

Секта – организация или группа лиц, замкнувшихся в своих интересах (в том числе 

культовых), не совпадающих с интересами общества, безразличных или противоречащих 

им (Кривельская Н.В.) 

Варианты развития взаимоотношений секты с исходной религией: 

1. Маленькие мешочки с песком или мелкими резиновыми мячиками, имитация 

мешков с золотом. 

2. Листы бумаги с изображением прямоугольника, треугольника, квадрата, круга, 

зигзага; ручки или фломастеры. 

3. Два листа ватмана или миллиметровой бумаги с таблицами «Вера – фанатизм» и 

«Религия – секта». К каждой таблице необходимо распечатать комплект карточек с 

характеристиками, которые в процессе групповой работы подростки должны приклеивать 

к таблице. 

Таблица «Вера – фанатизм» 

Категории Вера Фанатизм 

Сходства  

Различия   

Карточки к таблице «Вера – фанатизм». 

Таблица «Религия – секта» 

Категории Религия Секта 

Сходства  

Различия   

Карточки к таблице «Религия – секта». 

2. Магнитная доска и набор магнитов. 

Содержание занятия 

№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности 

1 

Разминка 

Упражнение «Привет, сегодня я пришел узнать о 

ценностях Других 

2 Упражнение «Золотая лихорадка» 



 

 

№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности 

3 

Основная часть 

Демонстрация и обсуждение домашнего задания 

1. Презентация коллажей «Иерархия моих ценностей». 

Цель: найти признаки отличий собственных ценностей и 

критерии оценок индивидуальных особенностей 

окружающих. 

Коллажи развешиваются на стенах аудитории. 

2. Какие открытия вы сделали, когда в рабочую тетрадь 

дописывали предложения, касающиеся жизненных целей, 

планов, интересов? 

4 Упражнение «Выбор траектории» 

Данное упражнение применимо только в том случае, если 

позволяют размеры помещения 

5 Анализ групповой работы 

Представление группами, выбравшими одну траекторию 

(фигуру) своих общих характеристик. Сравнение 

особенностей разных психогеометрических типов. 

6 Работа по группам «Вера – фанатизм», «Религия – секта» 

Цель: научить определять разрушительные и созидательные 

формы духовного взаимодействия. 

Группа делится на две подгруппы 

7 

Заключительная 

часть 

Итоговая рефлексия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что нового я узнал о Других в духовном мире? 

2. Как эти знания мне помогут во взаимодействии с Другими? 

3. Что такое разрушительные и созидательные формы 

взаимодействия и отношений с Другими? 

8 Домашнее задание 

1. Составить список позитивных и негативных форм 

взаимодействия на духовном уровне. 

2. При помощи условных обозначений создать свою Эко-

карту. 

9 Ритуал прощания 

 

Литература: 

1) Деткова И.В., Ковалева Н.В., Леонтьева А.В. Тренинг психологической 

устойчивости к аддикциям: теория и практика: учебно-методическое пособие. – Майкоп: 

Изд-во «Магарин О.Г.», 2016. – 114 с. (С. 70-75) (Электронная версия. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_27160688_54873330.pdf) 

2) Деткова И.В., Ковалева Н.В., Леонтьева А.В. Тренинг устойчивости к 

аддикциям «Компас внутри меня»: рабочая тетрадь участника. – Майкоп: Изд-во «Магарин 

О.Г.», 2016. – 46 с. (С.40-43) (Электронная версия. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_26784637_90659921.pdf) 

 

Занятие 10. Взаимодействие с Другими в духовном мире (Дни 19-20) (12 часов) 

Обсуждение проблем духовного взаимодействия людей, типологий, различий между 

прекрасным, безобразным, и безобразным в прекрасном, духовно-нравственных 

https://elibrary.ru/download/elibrary_27160688_54873330.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_26784637_90659921.pdf


 

 

конфликтов. Определение признаков духовных зависимостей, а также правил защиты от 

аддикций. 

Задачи: 

- обсудить проблемы духовного взаимодействия людей, типологии, различия между 

прекрасным, безобразным и безобразным в прекрасном, духовно-нравственные конфликты; 

- определить признаки духовных зависимостей, а также правила защиты от 

аддикций.  

Рекомендации по подготовке методического и раздаточного материалазанятия. 

1. Наглядный материал: на листах А-4 напечатать: 

а) название занятия; 

б) задачи занятия; 

в) информацию для упражнения «Умей сказать “нет!”»: 

Информационный плакаты: 

 

Умей сказать «НЕТ»: 

Виды группового давления 

ТИПЫ ДАВЛЕНИЯ: 

Всегда помни! 

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ ДАВЛЕНИЮ: 

Алгоритм вежливого отказа 

Трёхшаговая модель отказа: 

Если ты не уверен в себе и не можешь противостоять давлению, нужно: 

Варианты отказа 

Три права каждого 

Техники конструктивного сопротивления 

2. Магнитная доска и набор магнитов. 

3. Фильмы о зависимостях: мультфильмы «Последняя петля» (Лаура Неувонен), 

«Зависть» (Том Кизиват) и другие – наиболее актуальные и соответствующие возрасту. В 

группе младших подростков (5-6 кл.) можно использовать мультфильм «Смешарики. 

Запретный плод».  

4. Фильмы о позитивном взаимодействии на духовном, физическом и социальном 

уровнях: «Притча о диких гусях», «Про барашка». 

Содержание занятия 

№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности, краткое содержание 

1  Разминка  Игра «Человек-человеку» 

2 

Основная 

часть 

Вступительное слово тренера о целях и задачах занятия. 

3 Демонстрация домашнего задания 

1. Представление участниками перечней позитивных и 

негативных форм взаимодействия на духовном уровне. 

Обсуждение. 

2. Обсуждение открытий, которые участники сделали при 

выполнении Эко-карты. 

4 Просмотр мультфильма о зависимости 

Младшие подростки – «Смешарики. Запретный плод». 

5 Дискуссия о мультфильме 

6 Просмотр мультфильма «Зависть» 

7 Дискуссия о социальных зависимостях 

8 Просмотр мультфильма «Последняя петля» 



 

 

№ Этапы Ход занятия / Виды деятельности, краткое содержание 

9 Дискуссия. Анализ механизмов и этапов формирования и 

развития любой зависимости. Примеры из жизни. 

10 Вертушка противостояния «Умение сказать “Нет!”» 

Обсуждение способов противостояния вовлечению в социально и 

нравственно-опасную деятельность, анализ проблемных 

ситуаций, алгоритм отказа.  

11 Просмотр фильма «Притча о диких гусях» 

12 Дискуссия о позитивных формах взаимодействия, духовных 

ценностях. 

13 Просмотр мультфильма «Про Барашка» 

14 Подведение 

итогов 

Завершение тренинга, коллективная рефлексия 

У участников тренинга остаются рабочие тетради с теоретическими материалами и 

практическими заданиями, результатами, которые были получены в ходе занятий, к 

которым они могут обращаться по мере необходимости и дополнительно осмысливать. 

 

Литература: 

1) Деткова И.В., Ковалева Н.В., Леонтьева А.В. Тренинг психологической 

устойчивости к аддикциям: теория и практика: учебно-методическое пособие. – Майкоп: 

Изд-во «Магарин О.Г.», 2016. – 114 с. (С. 75-80) (Электронная версия. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_27160688_54873330.pdf) 

2) Деткова И.В., Ковалева Н.В., Леонтьева А.В. Тренинг устойчивости к 

аддикциям «Компас внутри меня»: рабочая тетрадь участника. – Майкоп: Изд-во «Магарин 

О.Г.», 2016. – 46 с. (С.43-44) (Электронная версия. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_26784637_90659921.pdf) 

 

Итоговое мероприятие. Итоговая конференция с вручением сертификатов и 

сувениров. 

Интеллектуально-познавательные и развлекательные мероприятия, 

соответствующие профилю смены (День21) (6 часов) 

Сказкотерапия, творческие лаборатории, создание фотоколлажей «Мои 

достижения и мечты», «медитация», йога, ароматерапия, выставка «Мои достижения и 

мечты». 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Формы аттестации. Собеседование по итогам освоения программы, анализ 

дневников тренинга, участие обучающегося в профилактических мероприятиях. Анализ 

рефлексивной анкеты (Приложение 4. Анкета самооценки компетенций участника тренинга 

и Приложение 5. Анкета самооценки компетенций тренера (Ковалевой Н.В.)). 

Индикаторы достижения планируемых результатов. Фотоотчеты мероприятий; 

активное участие в ходе занятий; результаты выполненной в ходе тренинга аналитической 

работы и результаты выполнения творческих заданий; рефлексивные самоотчеты; «Банк 

достижений участника тренинга»; организация и проведение подростками 

профилактических мероприятий со сверстниками (в случае участия в тренинге старших 

подростков); отзывы участников. 

Формы и виды контроля. Собеседование, ведение дневника тренинга, участие в 

проведении мероприятий в ходе лагерной смены.  

Формы и критерии оценки работы участников. Для определения эффективности 

https://elibrary.ru/download/elibrary_27160688_54873330.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_26784637_90659921.pdf


 

 

занятий, показателей психических состояний, отношений, личностных коммуникативных 

качеств и их изменений, в тренинге используются методы сбора информации – 

анкетирование участников в начале и в конце тренинга, самооценка участниками развития 

своих компетенций, экспертная оценка развития компетенций участников, наблюдение, 

групповая рефлексия, анализ документов (рабочих тетрадей участников), и статистические 

методы ее обработки (Приложение). 

Оцениваются (зачтено/ незачтено) следующие показатели: 

Степень участия в тренинге: 

- активность; 

Продуктивность взаимодействия в группе: 

- самостоятельность; 

- динамика изменений; 

- креативность; 

- готовность выполнять упражнения, задания; 

- отзывчивость; 

- групповая оценка; 

- адекватность самооценки; 

- экспертная оценка. 

Формы отчетности: 

1. результаты аутодиагностики, проведенной на занятиях и самостоятельно; 

2. протоколы выполненных индивидуальных заданий; 

3. дневник тренинга [2]; 

4. «Банк достижений» участника тренинга. 

 

 



Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 

программы 
 

 

Методы и формы организации учебных занятий: 

− тренинг, 

− интерактивные формы работы; 

− дискуссия; 

− просмотр и обсуждение фильмов и мульфильмов, соответствующих тематике; 

− деловая игра; 

− мастерские; 

− работа по группам; 

− моделирование ситуаций; 

− решение проблемный ситуаций; 

− выполнение самостоятельных заданий; 

− творческая деятельность; 

− групповое и индивидуальное консультирование; 

− организация самостоятельной исследовательской работы участников. 

 

Педагогические технологии. В работе используются: технология развивающего 

обучения; технология коллективной творческой деятельности, технология индивидуализации 

обучения; личностно-ориентированная технология; компетентностный и деятельностный 

подход; игровые технологии; технология сотрудничества; технология проектной 

деятельности; здоровьесберегающие технологии. 

 

Дидактические материалы. Для проведения занятий необходимы:  

− наглядный материал (сценарии, игры, таблицы, презентации, видео- и мульт-

фильмы, карточки к упражнениям, и др.); 

− картотека интерактивных упражнений; 

− учебно-методическое пособие для тренера [1]; 

− рабочая тетрадь тренинга (на каждого участника) [2]. 

В методических пособиях подробно прописан ход занятий. 

 

Условия реализации программы.  

Занятия могут проводиться в просторных аудиториях и, частично, на открытом воздухе 

(при условии наличия соответствующего инвентаря). Занятия включают в себя элементы 

социально-психологического тренинга, поэтому проводить их следует в достаточно 

просторном помещении, в котором участники могут свободно располагаться и передвигаться. 

Основные условия для образовательного пространства – просторное помещение, наличие 

стульев (желательно стулья для тренинга) по количеству участников, 4-5 столов (по 

количеству микрогрупп), доска, магнитная доска, флип-чат, ватманы, листы милимметровой 

бумаги, раздаточный материал (рабочая тетрадь тренинга – на каждого участника).  

Тематика и содержание занятий может варьироваться в зависимости от задач и 

актуальных проблем, возникающих у участников, однако необходимо соблюдать 

последовательность, взаимную преемственность тем и обязательно оставлять время на 

закрепление у подростков приобретенных навыков. 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение программы 

 
Для реализации программы потребуются: 

− компьютер; 

− множительная техника; 

− мультимедийный проектор; 

− канцелярские принадлежности (ручки, карандаши простые, фломастеры, маркеры, 

магниты, стикеры, бумага, цветная бумага, ножницы, клей, старые глянцевые журналы (для 

вырезания иллюстраций)) и дополнительные материалы (мяч, клубок ниток, колокольчик, и 

т.п.), набор специальных мячиков для проведения кинезиологических упражнений; 

− дневник тренинга [2]; 

− сертификаты участников тренинга (на каждого участника); 

− сувениры для вручения участникам на итоговом мероприятии. 

Информационное обеспечение: 

− аудио, видео, интернет источники; 

− Находящиеся в свободном доступе авторские пособия: 

1) Деткова И.В., Ковалева Н.В., Леонтьева А.В. Тренинг психологической 

устойчивости к аддикциям: теория и практика: учебно-методическое пособие. – 

Майкоп: Изд-во «Магарин О.Г.», 2016. – 114 с. (Электронная версия. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_27160688_54873330.pdf) 

2) Деткова И.В., Ковалева Н.В., Леонтьева А.В. Тренинг устойчивости к аддикциям 

«Компас внутри меня»: рабочая тетрадь участника. – Майкоп: Изд-во «Магарин О.Г.», 

2016. – 46 с. (Электронная версия. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_26784637_90659921.pdf) 
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Литература 
Основная: 

1) Деткова И.В., Ковалева Н.В., Леонтьева А.В. Тренинг психологической 

устойчивости к аддикциям: теория и практика: учебно-методическое пособие. – Майкоп: Изд-

во «Магарин О.Г.», 2016. – 114 с. (Электронная версия. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_27160688_54873330.pdf) 

2) Деткова И.В., Ковалева Н.В., Леонтьева А.В. Тренинг устойчивости к аддикциям 

«Компас внутри меня»: рабочая тетрадь участника. – Майкоп: Изд-во «Магарин О.Г.», 2016. – 

46 с.  (Электронная версия. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_26784637_90659921.pdf) 

 

Дополнительная: 

1. Айвазова, А.Е. Психологические аспекты зависимости / А.Е. Айвазова. – СПб.: 

Речь, 2003. – 120 с. 

2. Андреева, Г.М. Социальная психология: учеб. для высш. учеб. заведений / 

Г.М. Андреева. – М.: Аспект-Пресс, 2003. – С. 34-42. 

3. Ануфринюк, К.Ю. Типы субъектности у подростков / К.Ю. Ануфринюк // 

Человек, субъект, личность в современной психологии: материалы Междунар. науч. конф., 

посвящ. 80-летию А.В. Брушлинского: в 3 т. Т. 1. – М.; Краснодар: КубГУ, 2013. – С. 232-234. 

4. Аршинова, В.В. Антиаддиктивные личностные компетенции обучающихся в 

системе общего образования: дис. ... д-ра психол. наук / В.В. Аршинова. – М.: РГГУ, 2014. – 

303 с. 

5. Аршинова, В.В. Психологическая устойчивость как фактор формирования 

антинаркотической установки у подростков: дис. … канд. психол. наук / В.В. Аршинова. – М., 

2007. – 171 с. 

6. Асмолов, А.Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа / 

А.Г. Асмолов. – М.: Смысл, 2001. – 416 с. 

7. Атаскевич, Н.О. Формирование психологической устойчивости личности подростков 

как фактор профилактики интернет-зависимости / Н.О. Атаскевич // Современная психология: 

материалы II междунар. науч. конф. – Пермь: Меркурий, 2014. – С. 10-13. 

8. Баландин, М.М. Условия формирования психологической устойчивости у 

старшеклассников: дис. … канд. психол. наук / М.М. Баландин. – М., 2003. – 150 с. 

9. Большой психологический словарь / под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. – 

СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 672 с. 

10. Воронцова, О.Г. Динамика развития и скрытая профилактика девиантного 

поведения у подростков / О.Г. Воронцова // Вестник Московского государственного 

областного университета. Сер. Психологические науки. – 2010. – № 4. – С. 100-101. 

11. Гоголева, А.В. Аддиктивное поведение и его профилактика: учеб.-метод. пособие 

/ А.В. Гоголева; РАО, Моск. психол.-социал. ин-т. – 2-е изд., стер. – М.; Воронеж: МПСИ: 

МОДЭК, 2003. – 240 с. 

12. Евтихов, О.В. Практика психологического тренинга / О.В. Евтихов. – СПб.: Речь, 

2004. – 256 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.  

Анкета участника тренинга 

(Ковалевой Н.В.) 

ФИО___________________________________________________________________________ 

Возраст _________, телефон_______________________________________________________ 

Любимые занятия, хобби__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Интересы _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Я хочу _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

У меня хорошо получается_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

У меня плохо получается__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

У меня есть проблемы: ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Напиши, с кем и по какому поводу случаются конфликты: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

(оборот) 

Подчеркни свой вариант: 

Я хочу и буду участвовать в тренинге 

Я не хочу участвовать в тренинге 

Я хочу принять участие в тренинге, но не могу 

Плюсы и минусы моего участия в тренинге 

+ - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

Приложение 2.  

Опросник  

«Психологические трудности подростков» 

Паненко О.Б., Леонтьева А.В., Шарудилова А.С. 

Многие люди сталкиваются с различными психологическими трудностями. Ответьте 

как можно полнее на приведённые ниже вопросы. В данном случае правильных и неправильных 

ответов нет и быть не может. Если ответ не умещается в соответствующем месте, то 

допишите его на отдельном листе. Варианты ответов можно подчёркивать (обводить). В 

случае необходимости можете обвести несколько вариантов. Внутри каждого варианта 

подчеркните, пожалуйста, наиболее подходящие для Вас трудности, их причины или напиши 

свои. 

Тайна и анонимность гарантируются. 

Сообщите, пожалуйста, о себе данные общесоциологического характера: 

 

1. Пол___________________________________________________________________ 

2. Возраст________________________________________________________________ 

(дата рождения) 

3. Национальность_______________________________________________________ 

4. Вероисповедание_______________________________________________________ 

5. Перечисли тех, с кем ты живёшь_________________________________________ 

(с матерью и отцом; с одним из родителей; с кем-то из родственников; самостоятельно) 

______________________________________________________________________________ 

6. Место жительства______________________________________________________ 

(название города; села; посёлка) 

 

7. Вид жилья____________________________________________________________ 

(частный дом; отдельная квартира; коммунальная квартира; общежитие) 

 

8. В каком ты сейчас классе?______________________________________________ 

 

9. Имеются ли у тебя какие-либо хронические заболевания?__________________ 

(да; нет) 

10. Если да, то напиши, пожалуйста, какие___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

11.  Опиши себя. Какой(ая) ты? 

Я- Я- 

Я- Я- 

Я- Я- 

Я- Я- 

Я- Я- 

 

12. Что ты понимаешь под термином «психологические трудности»? 

Это – ___________________________________________________________________________ 



 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

13. Как ты считаешь, есть ли у тебя какие-либо психологические 

трудности?______________________________________________________________________ 

 (да; нет; трудно сказать) 

 

14. Какие свои психологические проблемы ты можешь назвать? 

1) трудности в общении со сверстниками: 

14.11) с братьями, сёстрами; 

14.12) с друзьями; 

14.13) с противоположным полом. 

 

2) трудности во взаимоотношениях со взрослыми: 

14.21) с мамой; с папой; 

14.22) с другими взрослыми________________________________________________________ 

( укажи, с кем именно) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3) трудности, связанные с учёбой: 

14.31) страх перед контрольными; 

14.32) непонимание предмета; 

14.33) не хватает времени на выполнение домашнего задания; 

14.34) плохая успеваемость; 

4) трудности, связанные с собственной внешностью: 

14.41) изменения во внешнем облике; 

14.42) внешняя непривлекательность; 

14.43) рост; 

14.44) вес; 

14.45) дефекты кожи. 

 

5) трудности, связанные с внутренним миром: 

14.51) неуверенность в себе; 

14.52) собственный плохой характер. 

6) трудности, связанные с выбором профессии: 

14.61) куда пойти учиться; 

14.62) какую профессию выбрать. 

 

7) смысложизненные проблемы (цель в жизни и место в ней); 

 

8) трудности, связанные с настроением, эмоциональным состоянием: 

14.81) сниженный фон настроения; 

14.82) повышенная тревожность; 

14.83) неумение контролировать свои эмоции и чувства; 

14.84) повышенная утомляемость. 

 

9) трудности физического плана: 

14.91) частые заболевания; 

14.92) беспричинное снижение или повышение веса; 

14.93) плохой сон; 

14.94) снижение работоспособности; 

14.95) усталость. 



 

 

15. Каковы на твой взгляд причины твоих психологических трудностей? 

15.1) контроль со стороны родителей; 

15.2) недостаточная эмоциональная поддержка со стороны родителей; 

15.3) твои поведение, дисциплина; 

15.4) твои черты характера, особенности личности; 

15.5) неуверенность в себе; 

15.6) отсутствие друзей; 

15.7) сложность учебной программы; 

15.8) болезнь; 

15.9) что-то другое________________________________________________________________ 

(напиши, что именно) 

________________________________________________________________________________ 

 

16. Обращался ли ты когда-либо за посторонней помощью в попытках разрешить свои 

психологические проблемы?_______________________________________________________ 

(да; нет; не знаю) 

 

17. Если ты обращался за психологической помощью, то к кому? 

17.1) к маме; 

17.2) к папе; 

17.3) к родственникам; 

17.4) к друзьям; 

17.5) к знакомым; 

17.6) к наставнику; 

17.7) к школьному психологу; 

17.8) к врачам; 

17.9) к посторонним людям; 

17.10) к кому-либо еще ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(напиши, к кому именно) 

18. Если при наличии психологических проблем ты не обращался за 

психологической помощью, то почему? 

18.1) не знал(а), к кому обращаться; 

18.2) считал(а), что справлюсь сам(а); 

18.3) считал(а), что в этом нет необходимости, т.к. есть родственники, друзья, которые 

всегда помогут; 

18.4) было стыдно рассказать кому-либо о своих проблемах; 

18.5) что-то другое________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

19. Если обращался, то, каким был результат твоего обращения за 

психологической помощью?_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

20. На все ли вопросы ты 

ответил?_______________________________________________________________ 

(да; нет; не знаю) 

 

Спасибо за участие в исследовании! 



 

Приложение 3.  

Анкета  

изучения сформированности социальных и жизненных навыков у подростка 

(Детковой И.В.) 

Фамилия___________________________ Имя______________________________________ 

Псевдоним_________________ Пол _______ Возраст _______ Класс____________________ 

Школа ______________ Дата _______________ Время с ________ до ___________________ 

Семья (подчеркни) полная, неполная с матерью, неполная с отцом, отчим, мачеха, опекунство. 

1. Как часто Вы сталкиваетесь с ситуацией, из которой не видите выхода? 

1) Каждый день  

2) Один раз в неделю  

3) Несколько раз в месяц. 

4) Не сталкиваюсь  

5) ____________________________________________________________________________ 

(иное) 

2. Опишите ситуации, которые можно назвать «травмирующими», безвыходными. 

_____________________________________________________________________________ 

3. От кого Вы можете получить помощь в трудной ситуации? (Выберите не более 2-х) 

1) Родители  

2) Только мать  

3) Только отец  

4) Классный руководитель 

5) Друг или подруга  

6) Никто  

7) ___________________________ 

4. Приходилось ли Вам обращаться за помощью? ДА НЕТ 

5. Вы можете сегодня считать себя независимой личностью? ДА      НЕТ  

6. Вас пугает ситуация, что Вы можете остаться совершенно один (одна)? ДА НЕТ 

7. Знаете ли Вы как нужно вести себя в ситуации опасности? ДА  НЕТ  

8. Хватит ли у Вас знаний для преодоления экстремальных ситуаций? ДА    НЕТ 

9. Есть ли у Вас практические жизненные навыки для преодоления экстремальных ситуаций? 

ДА НЕТ 

10. Если есть возможность не рисковать, Вы выберите: 

1) Риск  

2) Избегание ситуации риска 

3) ____________________________________________________________________________ 

11. Что Вы знаете о толерантности? 

______________________________________________________________________________ 

12. Считаете ли Вы себя толерантным человеком? ДА НЕТ 

13. Какие проблемы возникают у людей имеющих зависимости (алкоголь, наркотики, 

курение)? _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

14. На предложение выпить пива (слабоалкогольного коктейля) Вы скорее: 

1) Откажетесь (0) 

2) Согласитесь (4) 

3) Подумаете (3) 

4) ____________________________________________________________________________ 

15. У Вас есть близкие знакомые, часто употребляющие алкоголь? ДА        НЕТ 

16. У Вас есть близкие знакомые? употребляющие наркотики? ДА НЕТ 

17. Знаете ли Вы кого-то из школы, кто пробовал наркотики? ДА НЕТ 

18. Если бы Вам пришлось уговаривать близкого знакомого отказаться от наркотиков, какие 

аргументы Вы бы привели в пользу здорового образа жизни? 

______________________________________________________________________________ 



 

19.На Ваш взгляд самые серьезные проблемы нашего тысячелетия это: (Выбери 3-4 наиболее 

важных) 

1) СПИД 

2) Наркомания 

3) Телевидение 

4) Интернет 

5) Алкоголизм 

6) Клонирование 

7) Насилие 

8) _____________________________ 

20.Можете ли Вы в общение с людьми воздерживаться от критики? ДА       НЕТ 

21.Вы хороший собеседник? ДА НЕТ    ИНОГДА 

22.В конфликте с людьми Вы пользуетесь: 

1) Оценкой других людей 

2) Обвинением других людей 

3) Угрозами другим людям 

4) Критикой других людей 

5) Манипуляциями другими людьми 

23.Как Вы реагируете, если Вас провоцируют на конфликт? 

1) Игнорируете  

2) Пытаетесь найти компромисс 

3) Вступаете в спор  

4) Вступаете в драку  

5) _______________________ 

24.Умеете ли Вы предотвращать конфликты? ДА НЕТ 

25.Подвергались ли Вы критике? ДА НЕТ 

26.Вы критикуете других людей? ДА НЕТ 

27.Знаете ли Вы, как не обидеть человека, которого Вы критикуете? ДА      НЕТ 

28.Умеете ли Вы вести переговоры? ДА    НЕТ 

Со знакомыми людьми: ДА     НЕТ 

С незнакомыми людьми: ДА      НЕТ 

29.Опишите трудности, которые вы испытываете в общении с незнакомыми людьми. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

30.Опишите трудности, которые вы испытываете в общении со знакомыми 

людьми._________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

31.Как вы считаете, в школе Вас достаточно обучают этикету (умению корректно вести себя в 

общественных местах)? ДА НЕТ 

32.Владеете ли Вы умениями находить эффективные способы во взаимоотношении с людьми? 

ДА НЕТ 

33.Какие качества необходимы человеку для эффективного общения? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

34.Владеете ли Вы навыками релаксации и саморегуляции? ДА НЕТ 

35.Хорошо ли Вы знаете свои права? ДА      НЕТ 

36.Как Вы считаете, с какого возраста необходимо вступать в брак? 

______________________________________________________________________________ 

37.В будущем Вы бы хотели иметь детей? ДА  НЕТ 

38.Школа подготовила Вас к семейной жизни? ДА НЕТ 

39.На Ваш взгляд, в Вашей школе уделяется внимание половому воспитанию? ДА     НЕТ 

40.Что для Вас сегодня является наиболее важным, имеющим большое значение? Выберите 

из предложенных вариантов или допишите свой. 



 

1) Семья 

2) Друзья 

3) Любимый(ая) 

4) Учеба 

5) Будущая профессия 

6) Карьера 

7) Деньги, материальные блага 

8) Свобода 

9) _____________________________ 

10) _____________________________ 

41.Вы знаете свои психологические возможности и способности? ДА НЕТ 

42.При устройстве на работу, что будет Вами учитываться в первую очередь? 

1) Высокая зарплата  

2) Престижность  

3) Удовлетворенность  

4)  __________________________________________________________________________ 

43.В вашей школе в настоящее время достаточно уделяется профориентации школьников? 

ДА      НЕТ НЕ ЗНАЮ 

44.Имеет ли для Вас значение получение дальнейшего образование? ДА     НЕТ  НЕ ЗНАЮ 

45.Вы уже выбрали будущую профессию? ДА НЕТ 

46.Чем Вы занимаетесь в свободное от школы время? 

1) Гуляю с друзьями  

2) Читаю  

3) Играю в компьютерные игры  

4) Смотрю телевизор  

5) Делаю поделки (из бисера, дерева и т.п.)  

6) Занимаюсь спортом  

7) Работаю  

8) Ничего не делаю  

9) Курю  

10) Посещаю кружки:  

___________________________ 

47.Планируете ли Вы свой день?  ДА НЕТ      ИНОГДА 

48.Вы «сова» или «жаворонок»? 

1) Жаворонок 

2) Сова 

49.Если бы Вы в школе изучали предложенные ниже разделы, выделенные курсивом, то 

какой бы поставили на первое место, второе, третье? (Из предложенных предметов 

выберите 10, на Ваш взгляд наиболее необходимых Вам) 

Социальные знания и навыки: 

1) Коммуникативные знания и навыки (риторика, контакт и диалог, контексты 

социального взаимодействия, навыки взаимопомощи, конфликты и агрессия, критика, 

этикет) 

2) Гражданские знания и навыки (правовые навыки, демократические навыки, осознание, 

выбор своего места в обществе, толерантность, получение и использование информации, 

экологические навыки) 

Личностное развитие: 

3) Личность и мышление (аналитические навыки, целеустремленность, 

самостоятельность, самоконтроль, оптимизм, творческие навыки) 

4) Этические знания и навыки (представление о ценностях, человечность, чувство 

собственного достоинства) 



 

Подготовка к самостоятельной жизни: 

5) Планирование жизни. 

6) Трудовые навыки (трудолюбие, профориентация, знакомство с трудовым 

законодательством) 

7) Учебные и информационные навыки (конспектирование, навыки устного выступления 

…) 

8) Жилищные навыки. Я и мой дом (знание основ жилищного права …). 

9) Экономические навыки (управление личным и семейным бюджетом…). 

10) Потребительские навыки (умение планировать доходы и расходы…). 

11) Административные формальности (владение деловой письменной речью, написание 

официальных документов). 

12) Свободное время (умение проводить свободное время интересно с пользой). 

13) Семейная жизнь (формы семейной жизни, планирование, права и обязанности). 

Здоровье и безопасность: 

14) Здоровый образ жизни (правильный отдых, правильное питание, понимание 

опасности инфекционных заболеваний). 

15) Личная безопасность (риски повседневной жизни и защита о них, оказание первой 

помощи). 

16) Профилактика зависимостей (алкоголь, наркотики, курение, умение находить 

альтернативу, «новые зависимости»). 

17) Половое воспитание (любовь и сексуальные отношения, гигиена половых отношений, 

сексуальное насилие). 

 



 

Приложение 4.  

Анкета самооценки компетенций участника тренинга 

(Ковалевой Н.В.) 

Уважаемый участник проекта «Компас внутри меня»!  

Предлагаем тебе проанализировать себя и оценить те изменения, которые могли 

произойти благодаря участию в занятиях и во время выполнения домашних заданий. 

Пожалуйста, оцени по пятибалльной шкале, насколько перечисленные ниже качества были 

развиты в начале тренинга и как изменились эти же качества по окончании занятий. 

Критерии оценки: 

1 – очень плохо; 

2 – плохо; 

3 – средне; 

4 – хорошо; 

5 – отлично. 

№ 

п/п 
Компетенции 

Оценка  

к началу 

тренинга 

к завершению 

тренинга 

Коммуникативные компетенции 

1 Готовность к общению и взаимодействию со 

сверстниками 

  

2 Готовность к общению и взаимодействию со старшими 

участниками тренинга и тренерами 

  

3 Умение слушать и слышать то, что говорят другие   

4 Способность понимать других в процессе общения и 

взаимодействия 

  

5 Готовность публично выражать собственное мнение    

6 Умение формулировать и озвучивать свои мысли   

7 Способность передавать информацию, представлять 

результаты групповой работы 

  

Организационные компетенции 

8 Умение рассчитывать и распределять время, в том числе 

вовремя приходить на тренинговые занятия  

  

9 Способность к самоорганизации при выполнении 

домашних заданий 

  

10 Способность контролировать своё поведение во время 

тренинга 

  

Эмоциональные компетенции 

11 Умение контролировать свои эмоции   

12 Способность чувствовать и понимать эмоциональное 

состояние других 

  

Когнитивные компетенции 

13 Понимание целей своего участия в тренинге   

14 Понимание и осознание полученной информации   

 



 

Приложение 5.  

Анкета самооценки компетенций тренера 

(Ковалевой Н.В.) 

Уважаемый участник проекта «Компас внутри меня»!  

Предлагаем тебе проанализировать свои тренерские качества и оценить те изменения, 

которые могли произойти благодаря участию в занятиях в качестве тренера или 

ассистента.  

Пожалуйста, оцени по пятибалльной шкале, насколько перечисленные ниже качества были 

развиты в начале заключительного тренинга и как изменились эти же качества по 

окончании занятий. 

Критерии оценки: 

1 – очень плохо; 

2 – плохо; 

3 – средне; 

4 – хорошо; 

5 – отлично. 

№ 

п/п 
Компетенции 

Оценка  

к началу 

тренинга 

к завершению 

тренинга 

Коммуникативные компетенции 

1 Способность к общению и взаимодействию со 

сверстниками в процессе организации и проведения 

тренинга 

  

2 Способность к общению и взаимодействию с 

участниками тренинга 

  

3 Способность к общению и взаимодействию с 

наставниками и ассистентами тренинга  

  

4 Способность публично выражать собственное мнение   

5 Умение аргументированно формулировать свои мысли   

6 Умение доступно и содержательно представлять 

информацию 

  

7 Умение слушать, анализировать и обобщать то, что 

говорят другие 

  

Организационно-управленческие компетенции 

8 Умение готовить занятия, выбирать и распределять 

поручения  

  

9 Способность управлять тренинговой группой   

10 Умение контролировать выполнение заданий в тренинге   

Эмоциональные компетенции 

11 Умение контролировать и грамотно выражать свои 

эмоции 

  

12 Способность управлять эмоциональным состоянием 

участников тренинга 

  

Когнитивные компетенции 

13 Знание и понимание содержания тренинга и каждого 

занятия в отдельности 

  

14 Умение наблюдать за другими ведущими, анализировать 

их работу в тренинге, учиться у других тренеров  

  

 

 


