МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК»

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

«АРТЕК – СО-БЫТИЕ»
специальный выпуск:
ПСИХОЛОГ В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ
№ 1(8), 2014 г.

ОБЩЕСТВЕННАЯ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Автор проекта Иванова Любовь Анатольевна, кандидат педагогических наук, Заслуженный
работник образования АР Крым.
Учредитель Международный детский центр «Артек»
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Председатель научно-методического совета МДЦ « Артек»:
Мурашова Альбина Галимовна, директор детского лагеря «Кипарисный», кандидат
педагогических наук, отличник образования Украины,Заслуженный работник образования
Украины.
Члены научно-методического совета МДЦ «Артек»:
Буракова Надежда Анатольевна, методист отдела образовательных и международных
программ.
Загаевская Елена Георгиевна, руководитель службы детских лагерей, кавалер Ордена
Княгини Ольги, заслуженный работник образования Автономной Республики Крым.
Иванов Александр Алексеевич, заместитель директора Центра детского творчества по
учебно-воспитательной работе.
Кавизина Кдани Никитична, методист психологической службы МДЦ «Артек».
Кравченко Юрий Николаевич, директор детского лагеря «Лесной».
Моисеева Ольга Леонидовна, начальник отдела образовательных и международных
программ, заслуженный работник образования Автономной Республики Крым.
Муклинов Андрей Аманикович, начальник научно-методического отдела, отличник
образования Украины.
Царькова Наталья Николаевна, директор школы МДЦ «Артек», заслуженный работник
образования Автономной Республики Крым.
Чунихина Лидия Владимировна, заведующая психологической службой.
Консультанты:
Бондаренко Александр Федорович, член-корреспондент НАПН Украины, доктор
психологических наук, профессор, вице-президент Общероссийской профессиональной
психотерапевтической лиги (ОППЛ). Заведующий кафедрой психологии Киевского
национального лингвистического университета, профессор факультета медицинской
психологии Киевского национального медицинского университета, приглашенный
профессор Лондонского университета и Лейденского университета. Член координационного
совета НАПН Украины и специализированного совета по защите докторских диссертаций. г.
Киев, Украина.
Мельникова Ирина Николаевна, старший научный сотрудник, кандидат педагогических
наук, профессор НАПН Украины, г. Киев, Украина.
Родионов Алексей Николаевич, кандидат психологических наук, доцент, заведующий
кафедрой психологии и основ медицинских знаний Смоленского государственного
университета, г. Смоленск, Россия.
Рязанова Галина Алексеевна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель
Крымского гуманитарного факультета НПУ им. Драгоманова, Республика Крым.
Тимощук Игорь Григорьевич, кандидат психологических наук, заведующий кафедрой
психологии и практической психологии НПУ им. Драгоманова, Республика Крым.
РЕДАКТОРЫ:
Чунихина Лидия Владимировна, тел. +38 067 6270770
Кавизина Кдани Никитична, тел. +38 067 6542155
e-mail: artek.psycholodgist@yandex.ru
2

СОДЕРЖАНИЕ
Чунихина Л.В. Психолог в детском лагере: своеобразие
профессиональной
деятельности,
обусловленное
особенности
среды……………………………………………………………………….

4

Быкова Е.Ю. Программа развития толерантности у детей в условиях
детского лагеря………………………………………………………………

6

Ветко Г.В., Кавизина К,Н. Использование методов арт-терапии в
работе практического психолога детского лагеря…………………………

12

Дёмшина И.П. Прощение как фактор психического здоровья ………

16

Малыш В.А., Кавизина К,Н. Особенности самоактуализации
педагогов-организаторов с разным стажем работы………………………

22

Прокопенко А.И., Кавизина К.Н. Психологическое
занятие,
направленное на формирование групповой сплоченности детской
группы.............................................................................................

28

Руднева А.Е. Изучение особенностей влияния отечественных и
зарубежных
мультфильмов
на
агрессивность
подростков…………………………………………………………………

31

Цвикова А.Ю. Особенности креативности подростков с разными
типами семейного воспитания………………………………………….

36

Сценарий познавательно-диагностической игры «Познай себя» (из
опыта
работы
психологической
службы
МДЦ
«Артек»)……………………………………………………………………

40

Сценарий познавательно-развлекательной игры «Мир психологии»
(из
опыта
психологической
службы
МДЦ
«Артек»)……………………………………………………………………

61

Сценарий интеллектуально-познавательной игры «Занимательная
психология»
(из
опыта
психологической
службы
МДЦ
«Артек»)…………………………………………………………………..

70

3

Чунихина Лидия Владимировна,
заведующая психологической службой
Международного детского центра «Артек»

ПСИХОЛОГ В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ:
СВОЕОБРАЗИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ОБУСЛОВЛЕННОЕ ОСОБЕННОСТЯМИ СРЕДЫ
Наступило время, когда вопрос о необходимости практического психолога в детском
лагере, как и в любом педагогическом учреждении, уже не стоит. Но в тоже время еще много
вопросов остается в этой области: Как должна строиться работа практического психолога в
детском лагере? Какие нормативные документы регламентируют его деятельность? Какую
документацию он должен вести? Каковы критерии эффективности его деятельности? и др.
Основной целью как практического психолога, работающего в детском лагере, так и в
целом психологической службы системы образования является создание условий для
сохранения психического здоровья и развития личности всех субъектов педагогического
процесса. Несмотря на то, что цели общие, существует выраженная специфика деятельности
практических психологов в детских лагерях. В специально создаваемом социокультурном
пространстве детского лагеря, где психологическую помощь оказывает практический психолог,
использование общепринятых подходов уже малоэффективно. Особенности среды
обуславливают своеобразие деятельности специалистов.
Каковы же это особенности? Во-первых, это кратковременность взаимодействия. Дети
приезжают на смену – короткий промежуток времени (как правило, 21 день). Это ограничение
накладывает отпечаток на характер общения и является условием, которое необходимо
учитывать при определении задач деятельности и выборе методов. Во-вторых, новизна, а,
следовательно, – стрессогенность. Дети попадают в новую коммуникативную среду, где
встречают одновременно много незнакомых для них людей, новые правила общения, условия,
традиции и еще много всего неизвестного. Они лишены привычного образа жизни и
переживают стресс. Причем это касается не только детей, приезжающих на отдых, но и
педагогов, большинство из которых только начинают свой профессиональный путь. В-третьих,
динамичность и интенсивность всего происходящего. Быстро сменяются разные виды
деятельности. Большая событийная насыщенность жизнедеятельности детей и взрослых,
высокая эмоциональная напряженность коммуникативного пространства. Существует еще
целый ряд особенностей, сложно поддающихся описанию, но которые составляют особенный
космос отношений, событий, возможностей для любого, кто попадает в эту среду.
Богатейший опыт работы Международного центра «Артек» позволяет нам сделать
вывод, что среда детского лагеря для большинства субъектов педагогического процесса
является развивающей. В структуре личности детей и педагогов происходят качественные
изменения. Это подтверждают многочисленные проведенные исследования.
Основные новообразования личности в событийном пространстве детского лагеря –
развитие коммуникативных способностей, социального интеллекта и стремления к
самоактуализации, формирование активной жизненной позиции, ответственного отношения
к своей жизни, принятия себя и окружающих.
Событийная общность детей и взрослых в детском лагере - одно из психологических
условий актуализации ресурсов личностного развития детей, приезжающих на отдых в
детские лагеря. Здесь с ребенком происходят такие перемены за три недели, которые не
произошли бы с ним за годы. И значимую роль в этом процессе играет практический
психолог детского лагеря.
4

Сейчас уже многие мифы о психологах развеяны. Дети и педагоги готовы сотрудничать
с практическими психологами детских лагерей и ценят эту возможность. Бывают, правда, и
анекдотические случаи. Так, однажды в кабинет к практическому психологу одного из
детских лагерей «Артека» пришла девочка на консультацию. Запроса, как оказалось, у нее не
было, но, узнав о том, что в «Артеке» для нее предоставляется такая возможность бесплатно,
а она знает, что родители платят своему психологу немалые деньги, предприимчивая девочка
решила использовать предоставленную возможность.
Работа практических психологов в детских лагерях очень насыщена, требует
самоотдачи и профессионализма, но она очень благодарная. Специалистов психологической
службы МДЦ «Артек» высоко оценивают коллеги и партнеры, но главное для нас – это
благодарность детей и их родителей: «Здравствуйте уважаемая психологическая служба
лагеря «Артек»! Моя дочь отдыхала в «Артеке» в одну из летних смен. Этим письмом хочу
выразить огромную благодарность за ваш непростой труд. Мой домашний ребенок вернулся
из Артека совсем другим человечком. Мне кажется, что благодаря работе практического
психолога детского лагеря она стала более самостоятельной и уверенной в себе. Огромная
благодарность всем вам за отзывчивость, душевность и любовь к детям. Артек оправдывает
свой статус самого лучшего лагеря. Для меня Артек будет лучшим, потому что в нем учат
жизни. Для нас это было важно. Мы с дочкой желаем всего наилучшего всем, с кем она
провела эти три недели».
Содержание деятельности практического психолога детского лагеря многогранно. Нельзя
сказать, что круг его обязанностей и ответственности четко определен, динамичная жизнь
лагеря вносит свои коррективы в любые жесткие схемы и требует гибкого реагирования на
ситуацию и творческого подхода. Основной задачей его деятельности является создание
комфортной доброжелательной атмосферы в каждом отряде и детском лагере. Конечно, это
задача не только практического психолога, а всего педагогического коллектива детского
лагеря. Психолог выступает как член команды, который благодаря своим профессиональным
знаниям и опыту, может прогнозировать возможные конфликты, проблемные ситуации, и
вовремя предотвращать их. Присутствие практического психолога в детском лагере должно
создавать чувство безопасности как у детей, так и у педагогов, они должны знать, что есть
человек, который их всегда выслушает, поддержит и поможет.
Традиционные направления работы для любого практического психолога системы
образования в условиях детского лагеря трансформируются, имеют свою специфику.
Например, психологическая диагностика должна быть включена в программу деятельности и
не отнимать много времени. Поэтому практический психолог детского лагеря активно
использует скрининг диагностику, игровые методы диагностики и включенное наблюдение.
Психологическое консультирование проводится тоже с учетом специфики жизнедеятельности
клиента. Ограниченная временем консультативного взаимодействия, психологическая работа
приобретает экспресс-характер в форме кратковременной терапевтической встречи. Процесс
консультирования становится более эффективным, если учитывать следующие особенности:

психолог чаще работает с предъявляемой жалобой, а не с глубинными переживаниями
клиента;

изменения могут происходить и после завершения общения психолога и клиента;

длительность встречи от 30 минут до 1.5 часа;

процессы развития и изменения неизбежно связаны с обстоятельствами жизни клиента в
условиях лагеря;

количество консультаций практически всегда одноразовое;

чаще, чем в других ситуациях, в условиях детского лагеря психолог может выходить с
предложением помощи, даже если отсутствует запрос у клиента;

в большом количестве случаев клиенту необходима просто поддержка, которой он
лишен в новой для него среде из-за отсутствия привычного социального окружения.
Приоритетным направлением работы для практического психолога детского лагеря
является профилактическая и развивающая, но иногда, когда «Артек» проводит специальные
смены, практические психологи активно реализуют реабилитационную и коррекционную
работу.
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Формы работы практических психологов детских лагерей разнообразны, но
традиционно доминируют групповые и игровые.
Еще одна особенность заключается в том, что рабочий день здесь ненормированный.
Консультации в основном носят срочный характер и ограничены во времени. «Кабинетная»
методика работы психолога в лагере лишена смысла.
Не менее важен вопрос статуса и позиции практического психолога. Психолог должен
пользоваться авторитетом у вожатых и детей, и в то же время легко создавать доверительные
отношения.
Одна из особенностей позиции психолога состоит в том, что он должен быть как бы над
ситуацией, наблюдать процессы со стороны, а значит, видеть многие вещи, которые
невозможно заметить, будучи вовлеченным в процесс. Но говорить о том, что практический
психолог выступает в роли наблюдателя нельзя. Специфика лагеря такова, что все
сотрудники вовлечены в общую лагерную жизнь, – по-другому нельзя.
Практический психолог детского лагеря должен быть хорошим модератором
конфликтов, реабилитологом и просто помощником, которому можно доверять.
Следует отметить, что попытка выделить особенности деятельности практических
психологов детских лагерей осложнена еще тем фактом, что вся система педагогической
деятельности в детском лагере менее стандартизирована по сравнению с любой системой
образовательного учреждения. «Лагерная жизнь» творческая и спонтанная. Каждый детский
лагерь имеет свою программу, корпоративный стиль, особый микроклимат. Это обязательно
отражается на модели деятельности практического психолога конкретного детского лагеря.
В настоящее время по вопросам психологического сопровождения педагогического
процесса в детском лагере накоплен существенный информационно-методический материал в
различных аспектах деятельности, но этого недостаточно. Трудности в преодолении
дефицита объясняются тем, что психологическое сопровождение детского отдыха только
недавно начало внедряться в практику работы детских лагерей и до недавнего времени в
штате не было такого специалиста как практический психолог. Сегодня ситуация изменилась.
Психологическая культура в обществе возрастает, и работа психологической службы в
детских лагерях вышла на новый, качественный уровень развития.

Быкова Елена Юрьевна,
практический психолог
психологической службы МДЦ «Артек»
(д.л. «Янтарный»)

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО
ЛАГЕРЯ
Актуальность программы
Толерантность – явление многоуровневое, оказывается в разных формах и может быть
обусловлено разными психологическими качествами личности. Но не одно из качеств
человека не может однозначно решить для того, чтобы человек был толерантным.
Существует некоторые попытки исследовать, какая интеграционная характеристика
личности может обеспечить ее толерантность [1].
Толерантность отрекомендована в Декларации, как ни только важнейший принцип, но и
необходимое условие мира и социально-экономического развития всех народов. В этой
связи, толерантность означает «почет, принятие и правильное понимание богатого
многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений
человеческой индивидуальности» (Декларация принципов терпимости) [1].
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Толерантность - отсутствие или ослабление реагирования на какой-либо
неблагоприятный фактор в результате снижения чувствительности к его воздействию;
способность человека противостоять разного рода жизненным трудностям без утраты психологической адаптации [5].
Разработанная программа позволяет заложить основы эффективного взаимодействия в
отряде, познакомить ребят с понятим «толерантность», дает представление об особенностях
толерантной личности, стимулирует представление участников в порске собственного
понятия толерантности.
Игры и упражнения, используемые на занятиях, имеют огромное значение для каждого
подростка временного детского коллектива не просто как обучение отношения к
окружающим, непохожим на него, приобретения толерантности, повышения самооценки и
культивирования искреннего надежного и эффективного общения.
Важно после каждого занятия анализировать полученные результаты с детьми,
педагогами, отслеживать совместно с педагогами поведение детей.
Данная программа наиболее эффективные результаты показывает в работе с детьми
подросткового возраста, так как это возраст является актуальным для развития
конструктивных взаимоотношений с окружающими, позволяет корректировать отношение к
себе, другим в целом. Подростничество – это самый трудный и сложный из всех детских
возрастов, представляющий собой период становления личности. Вместе с тем это самый
ответственный период, поскольку здесь складываются основы нравственности, формируются
социальные установки, отношения к себе, к людям, к обществу. Поэтому ребятам в этом
возрасте необходимо знать такое понятие, как «толерантность» [4].
Исходя из вышесказанного, целью разработанной программы является ознакомить
подростков с понятием «толерантность»; дать представление об особенностях толерантной
личности; стимулировать представление участников в поиске собственного понятия
толерантности; развивать способность к симпатии, сопереживанию, сочувствию.
Занятие 1. «Толерантность: что это?»
Цель: Ознакомить подростков с понятием «толерантность»; стимулировать
воображение участников в поисках собственного.
Вводная часть
Цель: введение в проблему
Необходимое время: 15 минут.
Процедура проведения: Принимаются правила работы в группе. Затем ведущий
рассказывает участникам группы о том, что такое «толерантность» и «интолеранность» (или
нетерпимость), об их проявлениях и о последствиях нетерпимости. В заключение ведущий
представляет написанные на ватмане цели тренинга и рассказывает о них.
Знакомство
Необходимое время: 15 мин
Ведущий предлагает участникам представиться так, как бы им хотелось, чтобы их
называли в группе (например, использовать псевдонимы).
Упражнение «Знакомство»
Предлагается участникам задуматься о том, что в них, в их характере является самым
важным, существенным. А затем попробовать найти этому краткую форму выражения,
можно в стихотворной форме. К примеру: «Лед и пламень», «То как зверь она завоет, то
заплачет», «Тиха, печальна, молчалива». Пожайлуста, подумайте и представляйтесь.
Упражнение «Сосед справа, сосед слева».
Участник, в руках у которого находится мяч, называет имена соседей справа и слева от
себя, а затем представляется сам. После этого он бросает мяч любому из членов группы.
Получивший мяч вновь должен назвать имена своих соседей справа и слева и представиться
сам так далее.
Разминка
Цели: создание непринужденной, доброжелательной атмосферы в группе, повышение
внутригруппового доверия и сплоченности членов группы.
Необходимое время: 10 минут
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Упражнение «Чем мы похожи»
Процедура проведения: Члены группы сидят в кругу. Ведущий приглашает в круг
одного из участников на основе какого-либо реального или воображаемого сходства с собой.
Например: «Лена, выйди, пожайлуста, ко мне, потому что у нас с тобой одинаковый цвет
волос (или мы похожи тем, что мы жители Земли, или мы одного роста и т.д.)». Лена
выходит в круг и приглашает выйти кого-нибудь из участников таким же образом. Игра
продолжается до тех пор, пока все члены, группы не окажутся в кругу.
Основное содержание занятия
Упражнение «Что такое «толерантность»?»
Цели: Дать возможность участникам сформулировать «научное понятие»
толерантности; показать многоаспектность понятия «толерантность».
Необходимое время: 20 минут.
Материалы: определения толерантности, написанные на больших листах ватманах.
Подготовка: написать определения толерантности на больших листах и прикрепить их
перед началом занятия к стенду обратной стороной к аудитории.
Процедура проведения: Ведущий делит участников на группы по 5-6 человек. Каждой
группе предстоит выработать в результате «мозгового штурма» свое определение
толерантности. Попросите участников включить в это определение то, что, по их мнению,
является сущностью толерантности. Определение должно быть кратким и емким. После
обсуждения представитель от каждой группы знакомит с выработанным определением всех
участников.
«Толерантность».
Это слово для кого-то новое, а для кого-то из вас, возможно, оно уже знакомое. Оно
очень актуальное в современном мире, в котором, жаль, доминирует жестокость, стрессы,
которые приводят к обострению конфликтов, непониманию между людьми.
Как правило, подобные ситуации возникают на основе неуважения, когда один человек
позволяет себе обижать другого человека, давить на него. И сегодня у нас есть возможность
определить, узнать, сформулировать научное понятие толерантности.
Ведущий предлагает, объединиться в 3 группы.
Процедура: каждая группа должна дать свое понятие толерантности. Определение
должно быть коротким и чётким. Обговорите и сумейте прийти к единому мнению.
После обсуждения представитель от каждой группы знакомит с определением всех
присутствующих.
Обсуждение:
- По вашему мнению, какое определение наиболее удачное? Почему?
- Можно ли дать одно определение этому понятию?
- С чем это связано? Почему?
Таким образом, мы выяснили, что понятие « толерантность» имеет много аспектов, и
каждое определение выявило определённую его грань.
После окончания обсуждения в группах, каждое определение выписывается на
большом листе ватмана. После того, как группы представят свои формулировки, ведущий
поворачивает заранее заготовленные определения «лицом» к аудитории. Участники имеют
возможность ознакомиться с существующими определениями и выражают свое отношение к
ним.
В процессе обсуждения необходимо обратить внимание на следующие моменты:
понятие «толерантности» имеет множество сторон.
Рефлексия занятия

Некоторые из Вас впервые познакомились с понятием «толерантность». Какое из
определений толерантности вызывало у Вас наибольший отклик?

Представляется ли Вам тема толерантности актуальной, и если да, то почему?
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Занятие 2. «Толерантность: что это?»
Упражнение « Ток»
Участники берутся за руки. Им предлагается попробовать ощутить тепло друг друга.
Ведущий говорит: «Чувствуете? Улыбнитесь своим соседям справа, слева. Старайтесь как
можно быстрее передавать « ток» друг другу. Начали».
Упражнение « Поддержка»
Ведущий предлагает выполнить упражнение « Поддержка». Для этого необходимо
сделать два круга: внутренний и внешний. Начиная от ведущего, через одного участники
берутся за руки – это ребята внутреннего круга. Все остальные – внешнего круга. Они
становятся напротив друг друга в пары.
Процедура проведения. Участники внешнего круга вытягивают руки вперёд, ладонями
вверх. Участники внутреннего круга – ладонями вниз, и максимально старайтесь
надавливать на ладони вашего партнёра, так чтобы он не мог вам противостоять, не мог
удержать руки уровне. Участники внешнего круга должны выдержать натиск.
Ведущий говорит задание: «Кому удаётся выдержать равновесие? Кому нет? Стоп,
остановитесь! А теперь попробуем поддержать ладони друг друга. Положите ладони
свободно, непринуждённо, покачайте свои кисти рук. Представьте, что ладони
поддерживаются, покачиваются волнами Чёрного моря. Поменяйтесь ролями. Участники
внешнего круга стараются максимально давить на ладони партнёра. Участники внутреннего
круга – попробуйте противостоять натиску. Остановились, снова поддержали ладони друг
друга».
Обсуждение:

Каждый из вас побывал в роли как того, кто давил на ладони, так и в роли того, кому
давили, и необходимо было выдержать этот натиск.

Опишите, пожалуйста, свои чувства, которые возникли, когда давили на вас?

Было тяжело выдержать силу другого: кто-то сильнее меня; нет уверенности в
собственных силах, в том, выдержу ли я.

Что вы почувствовали, когда поддерживали друг друга? – Доверие. Плечо ближнего,
легкость, уверенность, силу.

Это же люди чувствуют, когда на них давят словами, интонацией, стараются на них
действовать разными способами, переубедить, а возможно, и манипулировать.
В жизни каждого человека происходят ситуации, недоразумения по какому-либо
поводу: или семейные обстоятельства, или отношения с друзьями, или общение с
противоположным полом и как правило, такие недоразумения, или попросту – конфликты,
которые затягиваются или обостряются через неумение, нежелание человека поставить себя
на место другого человека, почувствовать то, что ощущает другой человек.
Упражнение «Эмблема толерантности»
Цели: Продолжение работы с определениями толерантности; развитие фантазии,
экспрессивных способов самовыражения.
Необходимое время: 20 минут
Материалы: бумага, цветные карандаши или фломастеры, ножницы, скотч.
Процедура проведения. На предыдущем этапе участники выработали собственные
определения толерантности и ознакомились с уже существующими. Ведущий отмечает, что
обсуждение проходило на интеллектуальном, абстрактном уровне. Это упражнение позволит
подойти к этому с другой стороны - участникам предстоит создать эмблему толерантности.
Каждый попытается самостоятельно нарисовать такую эмблему, которая могла бы
печататься на суперобложках, национальных флагах. Процесс рисования занимает 5-7 мин.
После завершения работы участники рассматривают рисунки друг друга (для этого можно
ходить по комнате). Заключительный этап упражнения - презентация эмблем каждого
участника.
Рефлексия занятия

Что нового вы узнали о понятии «толерантность» по сравнению с предыдущим
занятием?
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Какие стороны и аспекты толерантности в наибольшей степени характеризуют это
понятие?

Занятие 3. «Толерантная личность»
Цель: дать представление об особенностях толерантной и интолерантной личности и
основных различиях между ними.
Разминка
«Превращение»
Цель: самопознание и самовыражение с помощью метафорических средств.
Необходимое время: 10 минут
Процедура проведения. Участники сидят в кругу. Ведущий предлагает участникам
завершить следующие предложения: Если бы я был книгой, то я был бы… (словарем,
томиком в…); «Если бы я был едой, то я был бы… (кашей, картошкой); «Если бы я был
взрослым, то я был (другие варианты- песней или музыкой, явлением, транспортом…). Все
отвечают по кругу.
Основное содержание занятие.
Цели: Ознакомить участников с основными чертами толерантной личности; дать
возможность подросткам оценить степень своей толерантности.
Необходимое время: 15 минут
Материалы : бланки опросника для каждого участника
Черты толерантной личности
Колонка А
Колонка Б
1. расположенность к другим
2. снисходительность
3. терпение
4. чувство мора
5. чуткость
6. доверие
7. альтруизм
8. Терпимость к различиям
9. Умение владеть собой
10. Доброжелательность
11. Умение не осуждать других
12. Гуманизм
13. Умение слушать
14. Любознательность
15. Способность к сопереживанию
Процедура проведения: участники получают бланки опросника. Ведущий объясняет,
что 15 характеристик, перечисленных в опроснике, свойственны толерантной личности.
Инструкция: сначала в колонке А поставьте «+» напротив тех трех черт, которые, по
Вашему мнению, у Вас наиболее выражены; «0» напротив тех трех черт, которые у Вас
наименее выражены. Затем в колоне Б поставьте: «+» напротив тех трех черт, которые, на
Ваш взгляд, наиболее характерны для толерантной личности. Этот бланк останется у Вас и о
результатах никто не узнает, поэтому Вы можете отвечать честно, ни на кого не оглядываясь.
На заполнение опросника дается 3-5 минут.
Затем ведущий заполняет заранее подготовленый бланк опросника, прикрепленный на
доску. Для этого он просит поднять руки тех, кто отметил в колонке Б первое качество.
Число ответивших подсчитывается и заносится в колонку бланка. Таким же образом
посчитывается число ответов по каждому качеству. Те три качества, которые набрали
наибольшее количество баллов, и являются ядром толерантной личности (с точки зрения
данной группы).

10

Участники получают возможность: сравнить представление о толерантной личности
каждого из членов группы общегрупповым представлением. Сравнить представление о себе
(«+» в колонке А) с портретом толерантной личности, созданным группой.
Рефлексия занятия.
Занятие 4. «Я и группа: толерантность к себе. Чувство собственного достоинства»
Цели: показать, как отношение к себе связано с толерантностью к другим; показать, как
толерантность к другим вырастает и толерантность к себе и толерантность по отношению к
партнерам по группе; дать возможность подростку осознать свои способности, личностные
черты и сопоставить свой портрет тем, как его видят окружающие.
Разминка
Упражнение «Построиться по росту»
Цель: повышение уровня сплоченности, взаимопонимания согласованности действий в
группе.
Необходимое время:10 минут
Процедура проведения. Участникам группы предлагается закрыть глаза и построится по
росту (другой вариант: встать по кругу). Группа может сделать несколько попыток.
Упражнение «Аплодисменты»
Цель: повышение настроения и самооценки, активизация участников группы.
Необходимое время: 5 минут.
Процедура проведения. Участники сидят в кругу. Ведущий просит встать всех тех, кто
обладает определенным умением или качеством (например, «Встаньте все те, кто умеет
вышивать, кататься на горных лыжах, любит смотреть сериалы, мечтает научиться играть в
большой теннис» и др.). Остальные участники группы аплодируют тем, кто встал.
Основное содержание занятия.
Упражнение «Кто похвалит себя лучше всех или памятка на «черный день»
Цель: развитие навыков ведения позитивного внутреннего диалога о самом себе;
развитие способности к самоанализу.
Необходимое время: 20минут.
Материалы: бланки с табличками для каждого участника( см.Приложение1).
Подготовка. Нарисовать на ватмане большую таблицу изображенную на бланках.
Процедура проведения. Участники сидят в кругу. Ведущий заводит разговор о том, что
у каждого из людей случаются приступы хандры, «кислого» настроения, когда кажется. В
такие моменты как-то забываются все собственные достижения, одержанные победы,
способности, радостны события. А ведь каждому из нас из нас есть чем гордиться. В
психологическом консультировании существует такой прием. Психолог вместе с
обратившимся к нему человеком составляет памятку, в которую заносятся достоинства,
достижения, способности этого человека. Во время приступов плохого настроения чтение
памятки придает бодрости и позволяет оценивать себя более адекватно. Ведущий предлагает
участникам проделать подобную работу. Участникам раздаются бланки с таблицами, в
которых они должны самостоятельно заполнить следующие графы. «Мои лучшие черты»: в
эту колонку участники должна записать черты или особенности своего характера, которые
им в себе нравятся и составляют их сильную сторону.
«Мои способности и таланты»: сюда записываются способности и таланты в любой
сфере, которыми человек может гордиться.
«Мои достижения»: в этой графе записываются достижения участника в любой
области.
Ведущий на свое усмотрение (в зависимости от уровня доверия в группе) предлагает
членам группы зачитать свои памятки. Заполненные памятки остаются у участников.
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Рефлексия занятия, подведение итога всех занятий посвященных толерантности.

Мои лучшие черты

Мои способности и
таланты

Табл. 1
Мои достижение
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Ветко
Григорий Вячеславович,
практический психолог
психологической службы
МДЦ «Артек» (д.л.
«Хрустальный»)

Кавизина
Кдани Никитична,
методист
психологической
службы МДЦ
«Артек»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ ПРАКТИЧЕСКОГО
ПСИХОЛОГА ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ
Цель занятия: создание условий для формирования благоприятного психологического
климата в детской группе через сотрудничество, взаимопомощь в совместной работе,
оптимизации группового настроения, повышение тонуса группы в целом.
Целевая аудитория: младшие подростки в возрасте 14-15 лет
Необходимый материал: краски, цветные карандаши, простые карандаши, листы
формата А4 в количестве 10-15 штук, 1 большой круг, склеенный из 3-4 ватманов, клей,
ненужные журналы, цветная бумага, ножницы, рисунок шахматной доски с расставленными
перед началом партии шахматами, вырезанные из бумаги солнышки, которые раскрашены
напополам в желтый и синий цвета, магнитофон, записи лирической музыки для
музыкального оформления, воздушный шарик, двойной скотч.
Теоретическое обоснование занятия
В последнее время особенно эффективными в работе с самыми разными категориями
детей свою эффективность показывают методы арт-терапии. Это методы психотерапии,
которые для коррекции и лечения используют самые разные художественные приемы и
творчство таки, как рисование, лепка, музыка, фотография, художественные фильмы, чтение,
актерское мастерство, создание историй и т.п.
Арттерапевтические занятия помогают более ясному, тонкому выражению своих
переживаний, проблем, внутренних противоречий, с одной стороны, а также творческому
самовыражению — с другой. Именно в процессе творчества дети намного ярче и нагляднее
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могут проявить себя, чем это происходит в речи или письме. Через арттерапевтическое
воздействие происходит прорыв содержания комплексов в сознание, возможно переживание
возникают в ходе этого процесса отрицательных эмоций. Это особенно важно в условиях
лагеря, потому что детям проще выразить свои фантазии и мысли в творчестве, чем о них
рассказывать. Все, что выражено в рисунке, в лепке, фотографии и т.д. чаще всего ускоряет
и облегчает проговаривание переживаний. Именно в процессе творчества снижается защита,
которая проявляется при вербальном взаимодействии.
Методы арт-терапии базируются на убеждении, что внутреннее «Я» человека
отражается в зрительных образах всякий раз, когда он спонтанно, не особенно задумываясь о
своих произведениях, рисует, пишет картину, лепит скульптуру. Причем используются
элементарные художественные средства, а для участия в арт-терапии не требуется
предыдущего опыта в творческой деятельности.
Спектр проблем, при решении которых могут быть использованы техники арттерапии,
достаточно широк: внутри- и межличностные конфликты, кризисные состояния
экзистенциальные и возрастные кризисы, травмы, потери, постстрессовые расстройства,
невротические расстройства, психосоматические расстройства, развитие креативности,
развитие целостности личности, обнаружение личностных смыслов через творчество и т.п.
Она эффективно работает как при консультировании и терапии взрослых, так детей и
подростков. Метод не имеет ограничений и противопоказаний.
Групповое настроение – это эмоциональные реакции группы на явления объективного
мира, протекающие в определенный отрезок времени. Групповое настроение обладает
большой заразительностью, импульсивной силой и динамичностью. Оно мобилизует или
сдерживает коллективное сознание, определяет характер общего мнения и межличностных
отношений. Следовательно, настроение детской группы - это взаимосвязанные
эмоциональные реакции и переживания, которые имеют определенную окраску,
характеризуются большей или меньшей интенсивностью и напряженностью. От них зависит
степень готовности членов группы к тем или иным действиям.
Следовательно, методы арттерапии позволяют в условиях детского лагеря
оптимизировать групповое настроение, корректировать взаимоотношения между детьми.
Ход занятия.
Упражнение «Воздушный шар»
Цель: Разогрев, включение всех участников в работу, снижение эмоционального
напряжения и повышение тонуса группы.
Материалы: воздушный шарик.
Инструкция: «Сегодня на занятии мы с вами будем играть с воздушными шарами.
Предлагаю начать вот с этого шара. Представьте, что этот воздушный шарик – это те
отношения, которые сложились между вами за дни, проведенные в отряде. Сейчас мы с вами
будем передавать по кругу этот шар, но при одном условии: делать это можно, используя
только локти (сжав шар локтями), помогать кистями нельзя. Прежде чем передать шар
необходимо назвать прилагательное, которое характеризует ваш отряд. Повторять
характеристики нельзя. А так как этот шар мы представляем, что взаимоотношения в вашем
отряде, то очень важно, чтобы шар не лопнул. Итак, начали!»
Затем с помощью головы (шар прижимается головой к плечу) и добавляется фраза
«Моему отряду не хватает…»
Затем шар передается по кругу с помощью ног (сжав шар коленками) и добавляется
фраза «Я желаю своему отряду…»
Вопросы для обсуждения:

Сложно ли было передавать шар?

А сложно ли в отряде сохранять хорошие взаимоотношения между друг другом?

Что мешает и что нужно делать, чтобы взаимоотношения не портились
Упражнение «Парное рисование»
Цель: Развитие саморегуляции, произвольности поведения, умения работать по
правилам, развитие способности конструктивного взаимодействия.
13

Необходимые материалы: краски, кисточки, карандаши, мелки, бумага, стаканчики
для воды, цветная бумага, журналы, ножницы, клей, фломастеры, маркеры.
Ход работы. Группа делится по парам, при этом обязательно психологом учитывается,
чтобы в одну пару попали менее всего общающиеся дети (в этом могут помочь педагогиорганизаторы). Дети в паре получают лист форматом А3, карандаши, краски и фломастеры.
Другие материалы могут лежать на отдельном столе, чтобы любой ребенок мог подойти и
взять то, что ему может понадобиться.
Инструкция: «Сейчас вы соединены в пары. В этих парах вам необходимо будет
работать не произнося ни слова, но вы можете использовать для общения мимику, жесты и
т.п. Вам необходимо будет без слов договориться с чем ассоциируется у вас ваш отряд и
вместе (обязательно вместе!) нарисовать это на бумаге, используя карандаши, краски,
фломастеры и т.д.
Как только вы закончите работы оповестите об этом поднятой вверх рукой, но до моего
сигнала рисунок никому не показывайте»
После того, как готовы рисунки проводится обсуждение. Дети по кругу высказывают
свои мысли по следующим поводам:
 Почему отряд ассоциируется именно с тем, что изображено на рисунке?
 Легко ли было создавать рисунок, не произнося ни слова?
 Что было самым сложным в процессе взаимодействия?
После того, как все рисунки представлены детям предлагается их повесить на стену,
чтобы в течение дня можно было на них смотреть.
Упражнение «Шахматы»
Цель: снятие эмоционального напряжения, создание условия для развития
взаимопонимания, умения договориться без слов.
Ход упражнения. Детям раздаются таблички с названиями шахматных фигур белого
или черного цветов. О том, какая фигура написана на карточке никому говорить нельзя.
Затем детям показывается рисунок шахматной доски с расположенными перед началом
шахматной партии фигурами. Детям необходимо не произнося ни слова, но используя
жесты, мимику, пантомимику построиться в противоположных частях комнаты. При этом
нельзя указывать цвет шахмат на одежде, мебели и т.д.
Вопросы для обсуждения:
 Что было самым сложным?
Упражнение « Рисуем круги...»
Для этой техники выбран именно круг как мифологический символ гармоний.
Считается, что круг из-за отсутствия острых углов — самая «доброжелательная» из всех
геометрических фигур, означающая одобрение, дружеское отношение, сочувствие, мягкость,
чувственность. Работа в круге активизирует интегративное, эмоциональное, интуитивное
(правополушарное) мышление, а также объединяет, стабилизирует группу, способствует
формированию благоприятных межличностных отношений. Даже маленькие дети, по
наблюдению Ш. Раис, предпочитают окружности всем другим фигурам. Это, видимо,
связано с простотой круглой формы. Художник, как заметил Э. Бюлов в статье «И вот вам
знак...», погруженный в процесс изображения самых разнообразных символов, заполняет
всю поверхность листа до самого края, словно открывая их для себя. Множество листов,
испещренных кругами то большего, то меньшего размера, соприкасающимися или
пересекающимися друг с другом, а иногда и включенными один в другой, ставят вопрос о
значимости круга как символа. Обычно, нарисованные круги далеки от совершенства с
позиций геометрии. Однако они представляют собой самодостаточные сущности, для
обозначения которых трудно подобрать слова. В сознании лишь возникают представления о
некой форме, эстетические достоинства которой и удерживают внимание.
Цель: развитие спонтанности, рефлексии; позволяет прояснить личностные
особенности, ценности, притязания, характер проблем каждого участника, его положение в
группе; выявляет межличностные и групповые взаимоотношения, их динамику, имеет
потенциал для формирования групповой сплоченности.
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Материалы: Два рулона (по одному на каждый стол) плотной бумаги. Разнообразные
изобразительные материалы и средства в достаточном количестве: карандаши, фломастеры,
краски, гуашь, кисти, баночки с водой, ластик, скотч.
Ход упражнения. Детям предлагается один большой круг, вырезанный из белой
бумаги (диаметр приблизительно 2-3 м). Дети располагаются вокруг листа бумаги и каждый
из них рисует в этом круге фигуру круга. Свой кружок заполняется любым изображением,
цветом и т.д. по окончании работы свой кружок ребенок подписывает. Чужие кружки можно
дорисовывать, писать пожелания, но с разрешения хозяина кружочка.
Инструкция: «Займите место вокруг этого большого круга. При желании свое
местоположение можно изменить. Вы вправе свободно передвигаться вокруг круга и
работать на любой территории. Нарисуйте кружок желаемого размера понравившимся
цветом. Затем нарисуйте на листе еще один-два круга любого размера и цвета. Обведите
контуры рисунков. Соедините линиями свои круги с теми кругами, которые вам особенно
понравились. Представьте, что прокладываете дороги. Заполните пространство каждого из
своих кругов сюжетными рисунками, значками, символами, т. е. придайте им
индивидуальность.
Далее походите вокруг листа-картины, внимательно рассмотрите рисунки. Если вам
оченъ хочется дорисовать что-либо в кругах других участников, попробуйте с ними об этом
договориться. С согласия авторов можете написать добрые слова и пожелания около
рисунков, которые вам понравились. Будьте бережны к пространству и чувствам других!
Зарисуйте оставшееся свободное пространство листа узорами, символами, значками и
др. Прежде всего, договоритесь с другими участниками о содержании и способах создания
фона для коллективного рисунка»
Вопросы для обсуждения:
 Предлагается назвать одно слово, которое будет характеризовать настроение ребенка
после работы над совместным рисунком.
 Как вы себя сейчас чувствуете? Какое у вас настроение?
 Дополняли ли вы круги других участников своими рисунками?
 Что было самым сложным в процессе работы?
Упражнение «Солнышко»
Цель: рефлексия чувств и эмоций детей, анализ всего занятия в целом.
Необходимый материал: солнышки, вырезанные из бумаги, ручки
Ход упражнения. Детям раздаются вырезанные из бумаги солнышки, которые имеют 8
лучиков. Одна половина солнца светлая, а другая – темная. Детям предлагается в светлых
лучиках написать лучшие, позитивные чувства, эмоции, которые возникают у детей, когда
они думают о своем отряде, а в темных лучиках – негативные, отрицательные чувства,
эмоции, которые иногда могут возникать, когда они думают об отряде.
Когда работа закончена, проводится обсуждение:
 Какую часть солнышка сложнее было заполнить? Почему?
 Что нужно сделать для того, чтобы в вашем отряде всегда было солнечно?
После того, как дети проговорили написанное на солнышках, предлагается их
разместить вокруг большого отрядного рисунка. Дети становятся вокруг получившейся
композиции
После детям предлагается соединить руки в «артековскую ромашку» и, быстро
договорившись, хором назвать пожелание своему отряду.
Разработанное занятие эффективно в работе с самыми разными детьми. Предложенные
упражнения позволяют продиагностировать атмосферу всего отряда в целом и увидеть
состояние каждого ребенка в отдельности. Важно, чтобы в работе принимали активное
участие педагоги, которые являются значимыми взрослыми для детей в лагере, их мнение,
позиция в совместной работе с психологом позволяют скорректировать взаимодействие в
группе, наметить пути развития отряда .
Литература
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ПРОЩЕНИЕ КАК ФАКТОР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
«Всего прекраснее человек бывает,
когда просит прощения или прощает»
И. Рихтер
Постановка проблемы
В последнее время прощение как явление является актуальным и представляет собой
большой интерес исследователей, но так как значение и содержание его неоднозначно, это
затрудняет понимание психологической сущности прощения как фактора психического
здоровья. Проблема прощения берет начало в теологии (Г. Кюнг, А. Мень, Б.В. Ничипоров
и др.), философии (Ж. Лабрюйер, Ф. Ларошфуко, Ф. Ницше, П. Сир, B.C. Соловьев, Б.
Спиноза, Цицерон, и др.), активно исследуется в этике (Е.М. Богат, А.А. Гусейнов и др.),
широко представлена в художественной литературе (Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П.
Чехов, В.М. Шукшин, и др.) [3].
Православные психологи (Э. Гассин, Р.Энрайт, о. В. Термос) предлагая
психотерапевтические модели прощения, акцентируют внимание, что прощение это процесс,
развернутый во времени. А время способствует тому, чтобы человек забыл о злом умысле и
гневе. Прощение является изменением когнитивных, эмоциональных и поведенческих
реакций и вовсе не неизбежное забывание, а искреннее чувство доверия [5].
Г. Кассинов и Р.Ч. Тафрейт считают, что «прощение – отказ и отречение от негативных
мыслей, чувств и внешних проявлений, взращивание в себе позитивных мыслей, чувств и
внешних проявлений по отношению к индивидууму, который тебя оскорбил, лично, глубоко
и несправедливо. Для прощения необходима глубокая внутренняя работа, результатом
которой является восстановление отношений с обидчиком» [4].
Г. Кассинов и Р.Ч. Тафрейт предлагают четыре стадии прощения:
1) раскрытие гнева – признание несправедливости, психологического страдания,
физической боли и т.п.;
2) решение простить – принимается идея прощения как стратегия улучшения
собственной жизни;
3) стадия работы – целенаправленная работа над прощением, в результате которой
желания мести исчезает;
4) освобождение – прощение обидчика, что приводит к когнитивным изменениям и
эмоциональному облегчению [4].
Нельзя не сказать о уникальных возможностях прощения, предлагаемые православной
традицией. Наиболее известна из них проводимая перед началом великого поста вечерняя
служба, на которой совершается обряд прощения: прихожане и священнослужители просят
прощения друг у друга и прощают друг другу обиды. Это может показаться странным,
поскольку маловероятно, чтобы каждый прихожанин явно обидел каждого из других.
Однако цель этого ритуала – подчеркнуть теологическую истину: грехи нарушают
межличностные отношения в целом. Обряд сопровождается внутренним очищением сердца;
он помогает индивиду понять, что он мог незаметно и/или ненамеренно обидеть других, и
простить тех, кто обидел его. Другая православная традиция заключается в том, что
16

умирающий просит и дарует сам прощение перед смертью. Связывая прощение с началом
двух великих преобразований (началом великого поста и началом небесной жизни),
православная церковь подчеркивает решающее значение прощения для духовного роста
личности и общества [1].
В российской психологии акцент ставиться на безусловное прощение, которое
базируется на любви и принятии «другого» таким, каков он есть. Ю.М. Орлов
характеризует прощение как принятие другого, Н.В. Гришина и Ф.Е. Василюк отводят
важную роль диалога в процессе прощения, Е.П. Ильин и В.Г. Крысько выделяют в
прощении эмпатию и альтруистическую мотивацию.
В зарубежной психологии В. Франкл и К.Г. Юнг считают, что в прощении человек
может найти смысл жизни, М. Джемс понимает прощение как восстановление доверия. Р.
Энрайт выделил признаки, определяющие контекст, в котором прощение оказывается
уместным, указал этапы и фазы процесса прощения. Позднее в исследованиях Р. Энрайта,
С. Фридмана и С. Хуанга была выявлена связь между прощением и физическим здоровьем
[3].
Прощение играет важную роль в регуляции эмоций и чувств и положительно
сказывается на физическом и психическом здоровье личности. Кроме того, прощение может
привести к появлению нового смысла и новых целей в жизни человека, и как следствие
может служить источником развития и личностного роста.
Человек, которого обидели, проходит через осознание факта совершенного против
него поступка, в некоторых случаях, поначалу отрицая его под действием психологических
защит, чтобы избежать последствий признания обиды. Обиженный человек переживает
гамму эмоций и чувств: гнев, боль, раздражение, растерянность, а также изменяет
отношение к обидчику.
Обиженный человек понимает, что с болезненными чувствами надо справляться и
после изучения альтернатив останавливается на решении простить. Просьба о прощении не
является обязательным этапом в процессе прощения, но она облегчает выражение прощения
обиженным. После дарования прощения, возможно примирение и восстановление прежних
отношений [3].
Прощение может выступать во внутриличностном пространстве человека и при этом
проявляться во взаимодействии людей. Со стороны обоих участников процесс прощения
предполагает некое «взаимопроникновение» в душевный мир друг друга, в связи с этим —
изменение отношений, чувств и установок.
Мера прощения предполагает, что оно может быть полным или частичным, а также
может даваться на основе морально – нравственной оценки поступка обиженным и его
отношения к обидчику. Полное прощение – безусловно, неполное прощение дается с учетом
каких – либо условий.
Кроме того, существует ряд проступков, которые возможно простить или невозможно
– в этом проявляется такое свойство прощения как парциальность (избирательность).
Избирательность может зависеть от отношения обиженного к обидчику, соотноситься
с возрастом, полом, социальным статусом, психологической дистанцией объекта прощения
[5].
Чаще всего возникают такие препятствия на пути к прощению [8]:
1) неуверенность в правоте собственных поступков;
2) состояние раздражения, потому что со мной несправедливо поступили;
3) страх доверять, потому что меня снова могут обидеть;
4) чувство жалости к себе, потому что «меня обижают больше других и чаще других»;
5) обида на «другого», пока он не осознает результат своего «подлого» поступка»;
6) недостаточно сил забыть, а соответственно, «не могу простить», ведь забвение –
это когда человеком больше не движет чувство обиды или желание отомстить;
7) гордость, лучше я буду избегать и сторониться обидчика, ведь я вполне могу
прожить и без него»;
8) критическое отношение к обидчику, этот человек не заслуживает прощения,
поэтому его нужно «наказать»;
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9) желание отмстить, чтобы мой обидчик почувствовал вину за причинённую мне
боль»;
10) недостаточно сил, чтобы сказать искренне: «Прощаю».
Если же «прощение» не прорабатывается человеком, то его начинают беспокоить:
мысли о мести, злоба, ненависть и др. – это первые симптомы психосоматических
заболеваний [12].
Э.А. Гасин в статье «Психология прощения» отмечает, что «подлинное прощение –
нравственный акт, и потому не может основываться на безнравственных мотивах» [1, стр.
95].
Анализ литературы по исследуемой проблеме разводит понятия «прощение» и
«помилование». Помилование – это акт милосердия пострадавшей стороны, официально
совершаемый легальной инстанцией – судом. Прощение – личная реакция пострадавшей
стороны и совершенно не зависит от решения суда.
Автор статьи рассказывает о посещении в тюрьме в 1905 г. великой княгиней
Елизаветой Федоровной А.А. Каляева, убийцы ее мужа (Великого Князя Сергея
Александровича Романова). Она даровала личное прощение преступнику, хотя он был
казнен по приговору суда. То есть, прощение не может препятствовать совершению
обществом актов правосудия.
Р. Энрайт выделяет «псевдо – прощение», суть которого в надменном поведении
обидчика, а не в сострадании к обиженному [10].
Таким образом, психическое или эмоциональное состояние человека напрямую
связывается с физическим состоянием, а психосоматические заболевания – недуги, болеет
физическое тело – причину нужно искать в душе человека, то есть в его восприятии и
отношении к происходящим событиям, и т.д. [2].
Принципов психосоматической медицины придерживался еще Гиппократ, который
говорил: «Лечить тело без работы с душой человека невозможно, ведь любая негативная
эмоция не только отравляет психику, но и подрывает здоровье физического тела,
провоцируя тем самым возникновение различных недугов» [11].
Согласно психосоматической теории возникновения заболеваний, болезнь — это наш
суровый друг и учитель, который помогает понять, что в жизни идет не так. Именно
поэтому при появлении симптомов гриппа не стоит обвинять кого – то: «Это ты меня
заразил!». Ведь грипп — сигнал о том, что нездоровый образ жизни, негативные мысли и
неправильные поступки ослабили иммунную систему, и пропустила вирус. Позаботившись
о восстановлении физического и психологического равновесия, можно быстро наладить
нормальную работу защитных сил организма [11].
Т.В. Жадан убежден, что около 80 % всех заболеваний на самом деле являются
психосоматическими. Получается, что наше здоровье напрямую зависит от: наших мыслей,
настроения, характера, любви или её отсутствия, умения находить, видеть и наслаждаться
красотой вокруг нас, способности быть счастливым, отношения к успехам и неудачам на
работе, и т.д. Всё это – психосоматика. А к остальным 20% заболеваний можно отнести
несчастные случаи [13].
Таким образом, прощение – важный фактор и психического, и физического здоровья.
И обиженный, и обидчик выигрывают от искреннего прощения, дарованного с любовью и
принятого со смирением и благодарностью. Хотя профессиональные психологи не могут
принудить своих клиентов проявлять милосердие, но они помогут конкретным людям, и
обществу в целом, если будут способствовать пониманию того, что представляет собой
истинное прощение, и поощрять других, осуществляя это доброе деяние на практике [6].
Актуальность темы прощения привела к мысли о том, что способность прощать
напрямую связана с психическим здоровьем человека. Таким образом, цель исследования
— исследование представлений о прощении как феномене психического здоровья.
Результаты эмпирического исследования
В исследовании принимали участие 50 человек: 35 представителей женского и 15
представителей мужского пола, которые были разделены на 2 группы: 1 группу составили
испытуемые в возрасте от 20 до 40 лет и вторая – от 40 до 60 лет. Все участники
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исследования представители педагогических профессий, студенты, получающие
образование педагога. Все культурные, воспитанные, тактичные, эрудированные,
обладающие высокими моральными ценностями, занимающиеся саморазвитием и
самосовершенствованием в педагогической и этической сфере. Хочется отметить, что
исследование было проведено во время евротура, совершаемого по маршруту: Львов
(Украина) – Ополе (Польша) – Вена (Австрия) – Венеция (Италия) – Будапешт (Венгрия) –
Ополе (Польша) – Освенцим (Польша) – Краков (Польша) – Львов (Украина). После
посещения Освенцима, часть испытуемых, которые изначально отказались принимать
участие в исследовании, проявили интерес к психодиагностике и предложили свое участие в
исследовании.
На вопрос «Что такое прощение?» 50% испытуемых 1 группы в возрасте от 20 до 40
лет ответили, что это понимание и принятие человека, 25% испытуемых считают, что это
отпущение грехов и облегчение, 15% определяют как духовный и психологический отдых,
5% как смирение и 5% как опыт/мудрость (см. Рис.1).
Рис. 1.
Графическое изображение результатов исследования испытуемых первой группы

Испытуемые первой группы в возрасте от 20 до 40
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75% исследуемых 2 группы в возрасте от 40 до 60 лет считает, что прощение – это
освобождение и облегчение, 15% – понимание и раскаяние и лишь 10% определяют как
ценность другого человека (см. Рис.2).
Таким образом, представители 2 группы, исходя из личного опыта, выделяют в
прощении раскаяние и значимость другого человека, в то время как испытуемые 1 группы
имеют более поверхностные представления в определении данного понятия.
На вопрос «Для чего человеку необходимо прощение?» 50% испытуемых 1 группы в
возрасте от 20 до 40 лет ответили, чтобы избавиться от грехов и очистить совесть, 25%
считают, что это необходимо для возобновления отношения и осознания ошибок, 15% –
чтобы жить в гармонии и спокойствии и 10% для того, чтобы личностно развиваться.
60% испытуемых 2 группы в возрасте от 40 до 60 лет, отвечая на данный вопрос,
считают что прощение человеку необходимо для того чтобы жить в гармонии и
спокойствии с миром и собой, 20% испытуемым оно необходимо для любви и понимания
«другого», 10% – для того, чтобы сохранить отношения с человеком и 10% испытуемых
считают, что прощая «других» можно достичь благополучия «в себе», совей семье и всем
мире.
Таким образом, представители 1 группы воспринимает процесс прощения как
саморазвитие и самосовершенствование, в то время как представители 2 группы стремятся к
проявлению чувств, трепетному отношению к ближнему, гармонии и благополучию в
отношениях.
На вопрос о том, для чего прощение необходимо 65% испытуемых 1 группы в возрасте
от 20 до 40 лет считают, что для душевного равновесия и чистой совести, 25% для
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избавления от чувства вины и возможности признать свои ошибки во взаимодействии с
другим человеком, 10% таким образом, убеждается в значимости другого человека.
40% испытуемых 2 группы в возрасте от 40 до 60 лет считает, что прощение
необходимо им для физического и психического здоровья, 30% для жизни в любви и
счастье, 20% для гармонии с миром и собой и 10% для разрешения конфликтов и развития
отношений.
Рис. 2.
Графическое изображение результатов исследования испытуемых второй группы
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Таким образом, у испытуемых 1 группы процесс прощения направлен «на себя», и
определяет, чем будет полезен человек просящий прощение. У испытуемых 2 группы
направление процесса прощения происходит и «на себя», и «на другого», а ключевыми
являются отношения и разрешение определенных конфликтных ситуаций.
Отвечая, что чувствует человек, когда прощает, 70% испытуемых 1 группы в возрасте
от 20 до 40 лет выделили понимание, радость и легкость на душе, 25% – умиротворенность
и спокойствие, 5% – жизненную силу. 80% испытуемых второй группы в возрасте от 40 до
60 лет считает, что прощая человека, чувствуют облегчение и легкость на душе, 10%
испытывают радость и 10% испытуемых чувствуют себя человеком, способным услышать и
понять.
Таким образом, представители 1 группы в возрасте от 20 до 40 лет выводят на первое
место «себя», то есть, для них являются значимым только личные интересы («я чувствую»,
«я переживаю» и т.д.). Возможно, это происходит в силу возрастных и ценностных
особенностей: представители 1 группы мало думают о том, как живет близкий человек, что
он чувствует, думает и переживает, важно – что чувствует он, как переживает. Испытуемые
2 группы в основном выделяют эмоциональное и душевное состояние, также стремятся к
взаимодействию и пониманию со «значимым другим» в процессе прощения.
При прощении 50% испытуемых 1 группы в возрасте от 20 до 40 лет чувствуют
облегчение и внутреннее спокойствие, 20% испытуемых – радость и благодарность, 20% –
любовь и прощение и 10% – чувство вины. 70% испытуемых в возрасте от 40 до 60 лет
чувствует облегчение, 10% – радость и благодарность, 10% – искренность человека, 10% –
осознание своей вины. То есть у представителей обеих групп ключевым является
искренность прощающего идущая от души, а так же осознание самого прощения и чувства
вины, которые дают толчок на пути самосовершенствования, более обдуманно подходить к
своим поступкам, действиям.
На вопрос о том, что будет, когда люди перестанут прощать, 40% испытуемых в
возрасте от 20 до 40 лет считают, что человечество исчезнет, 40% –что наступит катастрофа
или война, 10% – что люди будут грустными и одинокими, 5% – наступит время ненависти,
черствости, жестокости, обид и лишь 5% считают, что люди будут прощать всегда. 50%
испытуемых в возрасте от 40 до 60 лет считают, что наступит апокалипсис или война, 25% –
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крах взаимоотношений, 25% – одиночество. То есть оптимизм 1 группы превращается в
пессимизм 2 группы, где уже нет «ванильных» представлений о безграничном и
безлимитном прощении, существуют четкие представления о проблемах во
взаимоотношениях и чувствах, войне, а так же понятен и ясен вкус одиночества.
Выводы
Таким образом, представления о прощении, у испытуемых в возрасте 20 – 40 лет
размыты в силу недостаточного жизненного опыта и выраженного эгоцентризма, у них
наблюдается направленности на себя, достижение своего спокойствия и психологического
благополучия за счет получения прощения. У испытуемых в возрасте 40 – 60 лет
представления о прощении более четкие, конкретные, глубокие и содержательные. Они
более осознанно подходят к процессу прощения, понимают последствия и значение его для
своего актуального состояния и будущего в целом. Эти представления, скорее всего,
являются результатом опыта, жизненной мудрости, которые позволяют признавать свои
ошибки, вину в конфликтных ситуациях, разделять ответственность за обиду поровну.
Прощение является неотъемлемой частью нашей жизни, неким стимулом для того, чтобы
быть психически здоровыми, счастливыми и любимыми. Прощая, мы делаем шаг в
личностном развитии, переходим на новый уровень осознания себя и понимания своей
жизни. Стоит прислушаться к известной писательнице мотивирующих книг по поп –
психологии Луизе Хей, которая говорит: «…Как только человек заболевает, ему надо
поискать в своем сердце, кого надо простить» [9], ведь этот простой совет позволит
сохранить духовное, психическое и физическое здоровье своей семьи на долгие века.
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ОСОБЕННОСТИ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГОВ-ОРГАНИЗАТОРОВ С
РАЗНЫМ СТАЖЕМ РАБОТЫ
Постановка проблемы
В современных социально-экономических условиях существует потребность в
специалистах, способных оперативно реагировать на вызовы времени и быстро меняющиеся
обстоятельства. При этом важными факторами становятся информационная обеспеченность,
креативность, умение работать в коллективе, готовность к дальнейшему саморазвитию и
самосовершенствованию. Работа педагогов-организаторов в МДЦ «Артек» делает ещё более
актуальной задачу подготовки будущих конкурентоспособных специалистов, готовых к
постоянному повышению профессиональной компетентности, к самообразованию,
способных эффективно формировать свой рабочий план, выстраивая индивидуальную
образовательную траекторию, траекторию саморазвития. Такие качества, как креативность,
рефлексивность, способность взять на себя ответственность, умение работать в группе,
готовность к саморазвитию наиболее полно проявляются у личности, полностью
раскрывшей свой внутренний потенциал, у личности, которая самоактулазируется.
Как правило, под самоактуализацией понимается «…желание людей реализовать себя,
а именно склонность проявить в себе то, что в них заложено потенциально» [5]. Реализовав
этот потенциал, человек становится тем, кем он может, хочет и должен стать. Важными
особенностями понимания самоактуализации в отечественной психологии является
определение самоактуализации через категорию направленности и активности субъекта. По
мнению А.В. Брушлинского, важнейшее из всех качеств человека быть «…творцом
собственной истории, вершителем своего жизненного пути» [1], инициировать и
осуществлять практическую деятельность, общение, поведение, познание, созерцание и
другие виды специфически человеческой активности, творческой, нравственной, и
добиваться необходимых результатов.
Понятие самоактуализации - сложный и многогранный феномен, который сегодня в
той или иной форме изучается в психологии, педагогике, философии, культурологи.
Проведенный анализ научной литературы свидетельствует, что, несмотря на повышенный
интерес исследователей к феномену самоактуализации, целостный подход к
психологическому анализу проблемы отсутствует. На данный момент не существует
общепринятого определения самоактуализации личности, есть различия в интерпретации
базовых терминов, таких как «самоактуализация», «самореализация», «личностный рост»,
«гармоничная личность», «саморазвитие», «самосовершенствование», «полноценное
функционирование», не разработаны четкие общепринятые критерии для их разграничения.
Чаще всего в современной научной литературе встречаются определения понятия
«самоактуализация» в широком и узком смысле. В узком смысле самоактуализация - это
практическая и целенаправленная деятельность человека по реализации своих жизненных
планов, в процессе которой человек постоянно анализирует результаты своей практической
деятельности, корректирует свою тактику и стратегию (A.A. Бодалев, Е.Е. Вахромов и др.).
Самоактуализация в широком смысле понимается как процесс становления субъектом
собственной жизнедеятельности, как непрерывная реализация потенциальных возможностей,
заложенных в человеке, стремление к внутреннему единству и гармонии через освоение
основных смыслов и ценностей человеческого общества (А.Г. Асмолов, И.А. Витин, А.
Маслоу и др.).
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С точки зрения теории самоактуализирующейся личности, задача человека - стать
тем, кем возможно, то есть самим собой в полном смысле этого слова. Социокультурное
пространство МДЦ «Артек» создает все необходимые возможности для выявления, развития,
реализации, самоосуществления личности, как педагога, так и ребенка. Среда «Артека»
предъявляет к личности вожатого такие требования, которые приводят к профессиональным
и личностным изменения, позволяют успешно решать жизненные задачи и открывают
богатую
жизненную
перспективу,
дают
возможность
осознанно
проявлять
самостоятельность, самоанализ, самокритику, самооценку и другие качества, являющиеся
частью самовоспитания личности. Возможность человека развить и реализовать свой
потенциал, возможность самоосуществиться, самоактуализироваться в профессиональной
сфере
является
решающим
фактором
оптимальной
профессионализации.
Самоактуализирующаяся личность обретает возможность истинного развития, способность к
творчеству, преобразованию и облагораживанию среды, в которой живет, к слиянию с
миром, к чувству единения с ним. Такого человека характеризует искренняя
заинтересованность в личностном росте и совершенствовании других людей, стремление
поддержать этот рост, при этом, не навязывая в качестве образца сложившиеся социальные
стереотипы, а помогая другому человеку обрести собственное аутентичное его природе
бытие, что немаловажно для социокультурного пространства МДЦ «Артек», решаемых им
задач. Исходя из этого, цель данной работы исследовать особенности самоактуализации
педагогов-организаторов с разным стажем работы.
Результаты эмпирического исследования
Исследование проводилось в период 2013-2014 года на базе МДЦ «Артек», в котором
принимали участие педагоги-организаторы детских лагерей «Морской», «Полевой»,
«Кипарисный», «Хрустальный», «Янтарный», «Лазурный», «Речной», «Озерный», «Лесной».
Все испытуемые были разделены на две группы: в первую группу вошли 25 педагоговорганизаторов с трехлетним стажем работы (20-40 смен) в возрасте 19-29 лет; во вторую 25 педагогов-организаторов с малым стажем роботы (до 10 смен) в возрасте 18-25 лет.
Исходя из поставленных целей,
были подобраны для диагностики
«Самоактуализационный тест» (CAT) в модификации Ю. Е. Алешиной, Л.Я. Гозман, М. В.
Загика и М. В. Кроз; как параллельная методика для уточнения полученных результатов
использовался модифицированный опросник диагностики самоактуализации личности
«САМОАЛ», который создавался Н.Ф.Калиной. Для статистической обработки данных
применялся U-критерий Манна-Уитни.
По результатам использования методики «САМОАЛ» было выявлено следующее. У
96% испытуемых с большим стажем работы и 52% испытуемых с малым стажем работы
проявляется высокая контактность, которая является общительностью личности, ее
способностью к установлению прочных и доброжелательных отношений с окружающими.
Это является целеполагающим в работе педагога-организатора. В данном случае
контактность понимается не как уровень коммуникативных способностей личности или
навыки эффективного общения, а как общая предрасположенность к взаимно полезным и
приятным контактам с другими людьми, необходимая основа синергической установки
личности.
У 76% испытуемых с большим стажем работы и 92% с малым стажем выявлена
высокая потребность в познании, характерная для самоактуализирующейся личности, всегда
открытой новым впечатления. То есть им свойственна бескорыстная жажда нового, интерес к
объектам, не связанный прямо с удовлетворением каких-либо потребностей. Такое познание
считается более точным и эффективным, поскольку его процесс не искажается желаниями и
влечениями, человек при этом не склонен судить, оценивать и сравнивать, а просто видит
то, что есть и ценит это.
В 92% у педагогов с малым стажем и у 64% у педагогов с большим стажем работы
наблюдаются средние показатели по шкале «Ориентация во времени», что отражает
отсутствие у них невротических погружений в прошлое, адекватное стремление к
достижением, уверенность в своих силах, а также отражает их позицию жить настоящим
днем, не откладывать «на потом» то, что можно пережить и осуществить в настоящем.
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У 80% педагогов-организаторов с малым стажем работы и только у 4% педагогов с
большим стажем работы выявлен высокий балл по шкале самоактуализационных ценностей.
Это свидетельствует, что молодые педагоги в большей степени разделяют ценности
самоактуализирующейся личности, к числу которых относятся такие, как истина, добро,
красота, целостность, отсутствие раздвоенности, жизненность, уникальность, совершенство,
свершения, справедливость, порядок, простота, легкость без усилия, игра, самодостаточность
и др.
У 76% педагогов с малым стажем и только у 8% педагогов с большим стажем работы
наблюдается стремление к творчеству или креативность. Педагоги-организаторы с большим
стажем работы в процессе деятельности теряют творческий подход в решении
профессиональных задач, больше ориентируются на шаблонное повторение уже
оправдавших себя моделей поведения, часто стереотипно дублируют уже ранее
демонстрировавшиеся воспитательные дела, творческие выступления и т.д. Только 8%
опытных вожатых способны сохранить свежий, простой и в то же время несколько наивный
способ видения своей педагогической деятельности и жизни в целом.
Для 96% педагогов-организаторов с большим стажем и 88% педагогов с малым
стажем работы характерны высокий взгляд на природу человека, что позволяет им
выстраивать искренние и гармоничные межличностные отношений, основанные на
естественной симпатии и доверии к людям, честности, непредвзятости, доброжелательности,
взаимной поддержке и уважении.
Рис. 1. Графическое изображение результатов диагностики по методики «САМОАЛ»
педагогов-организаторов МДЦ «Артек»
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У 92% педагогов-организаторов с большим стажем и 84% педагогов-организаторов с
малым стажем работы выявлен средний показатель по шкале «Самопонимание». То есть обе
группы педагогов характеризуются средней степенью чувствительности, сензитивности к
своим желаниям, потребностям, они не склонны подменять собственные вкусы и оценки
внешними социальными стандартами, но и не достаточно понимают себя.
У 84% педагогов-организаторов с большим стажем и 60% педагогов с малым стажем
работы проявляется автономность в высокой степени. То есть с увеличением стажа работы в
детских лагерях увеличивается у педагогов ощущение своей целостности, полноты своей
жизни, зрелости, направляемости изнутри, независимости, свободы, без ухода в одиночество
и отчуждение.
88% педагогов-организаторов с большим стажем работы и 64% педагогов с малым
стажем работы имеют средний показатель спонтанности. То есть их жизненные решения,
позиция строятся с учетом с одной стороны ощущения свободы, независимости, легкости без
усилий, некоторой игры и естественности, а с другой – ощущением ответственности за свое
поведение, принимаемые решения, их последствия не только для себя, но и для тех, с кем
они взаимодействуют (в частности дети).
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Таким образом, можно сделать вывод, что у педагогов-организаторов с большим
стажем наблюдаются более высокие показатели степени контактности с другими людьми,
большей открытости им, им характерен высокий взгляд на природу человека, они
принимают и уважают его таким, какой он есть, у них в группе в целом выше
самопонимание, автономность и спонтанность в поведении. Педагогам с малым стажем
работы в большей степени присуще стремление и потребность к познанию, для них
значимыми и актуальными являются ценности самоактуализирующейся личности, а также
они более креативны в решении профессиональных и жизненных задач.
Рис. 2. Графическое изображение результатов диагностики по методики «САТ» педагоговорганизаторов МДЦ «Артек»
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Для проверки и подтверждения результатов диагностики была использована также
методика «САТ», по результатам которой педагогам-организаторам с большим стажем
работы в большей степени свойственна способность жить настоящим, переживать ее
текущие моменты во всей полноте, ощущать неразрывность прошлого, настоящего и
будущего, то есть видеть свою жизнь более целостной и полной. Также им характерно
проявлять гибкость в поведении, в общении с окружающими, быстро и адекватно
реагировать на изменение окружающей ситуации и также легко менять свои планы. Педагоги
этой группы более целостно воспринимают мир и людей, более целостно относятся к таким
противоположностям как игра и работа, добро и зло, телесное и духовное. Также они
принимают
свое раздражение, гнев, агрессивность как естественное проявление
человеческой природы. Но они не только принимают эти проявления, но и понимают
источники их появления, что позволяет им регулировать свое поведение, свои реакции и
эмоциональность. Они более рефлексивны, отдают отчет в своих чувствах и потребностях.
И что самое главное – педагоги с увеличением стажа работы умеют быстро и легко
устанавливать глубокие, тесные и эмоционально-насыщенные контакты с окружающими
людьми, что позволяет им эффективно решать поставленные в процессе профессиональной
деятельности задачи.
Педагогам-организаторам с меньшим стажем работы в детских лагерях в большей
степени присущи ценности самоактуализирующейся личности, они в большей степени
открыты к приобретению новых знаний, нового опыта, который позволит им быть более
компетентными, уверенными в себе и своих способностях. Также у них в большей степени
проявляется стремление к творческому решению поставленных задач, они не просто хотят
обладать новым знанием, но и самим открывать что-то новое, необычное, стремятся
создавать новый продукт.
Таким образом, результаты диагностики педагогов обеих групп с помощью методики
САТ подтверждают данные полученные по методике «САМОАЛ» (см. рис.2.).
По результатам статистической обработки эмпирических данных были выявлены
существенные различия по шкале «Компетентность во времени» (при U = 169, при р = 0,005).
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У педагогов с большим стажем деятельности в детских лагерях в большей степени
проявляется способность жить настоящим, текущим моментом, ощущать полноту жизни, не
пытаясь убежать в прошлое. Опытные педагоги не стремятся оставлять свою жизнь на
потом, они ценят события жизни «здесь и теперь», наслаждаются каждым актуальным ее
моментом, не сравнивая его с прошлыми радостями и не обесценивая предвкушением
грядущих успехов.
Выявлены существенные различия между опытными и молодыми педагогами по
шкале «Ценностные ориентации» (при U = 6,5, при р = 0). Для педагогов с малым стажем
работы, как уже указывалось выше, в большей степени значимыми являются такие ценности
как истина, добро, красота, целостность, отсутствие раздвоенности, жизненность,
уникальность, совершенство, справедливость, простота, легкость без усилия,
самодостаточность и т.п.. Они в большей степени, чем их опытные коллеги, стремятся к
гармоничному бытию, здоровым отношениям с другими, не склонны манипулировать ими в
своих интересах и целях.
Существенные различия наблюдаются по шкале «Гибкость поведения» (при U = 140,
при р = 0,0008). То есть педагоги с большим стажем работы менее подвержены социальным
стереотипам, способны к адекватному самовыражению в общении. Они в процессе
взаимодействия с другими более аутентичны, способны к самораскрытию, не ориентированы
на манипуляции, более искренни, не смешивают личное и
профессиональное,
самораскрытие и самопредъявление личности, они уверены в себе, способны быстро и
адекватно реагировать на изменяющуюся ситуацию вокруг них.
Наблюдаются существенные различия у опытных и молодых педагогов по шкале
«Синергия» (при U = 122, при р = 0,0002). Педагоги с большим стажем работы
воспринимают окружающий вокруг них мир более целостно, гармонично. Они не уходят в
крайности, рассматривая мир вокруг только с негативной либо только с позитивной позиции.
Они понимают связанность противоположностей, таких как доброе – злое, материальное –
духовное, плохое – хорошее и т.д., поэтому их общение, взаимодействие с окружающими
более искреннее, гармоничное, они больше доверяют людям, вызывают их симпатию, они
более доброжелательны, честны, непредвзяты.
Выявлены существенные различия между педагогами по шкале «Принятие агрессии»
(при U = 59, при р = 0,000001). Как уже указывалось выше, педагоги с большим стажем
работы принимают и понимают возникающие у них гнев, равнодушие, агрессивность,
раздражение и т.п. При этом они не оправдывают свое антисоциальное поведение, но,
осознавая его, в большей степени управляют им, регулируют их проявление в своем
поведении, что позволяет им сохранять более доброжелательные отношения с коллегами,
избегать в процессе общения конфликтных ситуаций.
Наблюдаются различия в познавательной потребности педагогов (при U = 199, при р
= 0,03). У вожатых с малым стажем работы в большей степени проявляется склонность к
приобретению новых знаний, они открыты новым впечатлениям, проявляют бескорыстный
интерес ко всему необычному, небывалому, непознанному. Их познание, как описывал А.
Маслоу [7], не связано прямо с удовлетворением каких-либо потребностей, не искажено
желаниями и влечениями, их интерес к миру и себе неподдельный, искренний и глубокий.
Наблюдаются различия в креативности (при U = 45,5, при р = 0) педагогов. Вожатые
с малым стажем работы более творчески относятся к жизни, в большей степени готовы к
принятию и созданию принципиально новых идей, стремятся уходить от традиционных
схем, форм работы. Они намного чаще проявляют смекалку, достигают целей в безвыходных
ситуациях, используя обстановку, предметы и обстоятельства самым необычным образом.
Умеют нетривиально, остроумно решать проблемы, при этом используя скудные,
неспециализированные средства, ресурсы и материалы. Молодые педагоги более смелы,
нестандартны в своем поведении и деятельности, чем их более опытные коллеги. А. Маслоу
[7] считал, что креативность является творческой направленностью, которая свойственна
всем, но под влиянием воспитания, образования и социальной практики утрачивается, что и
наблюдается в данном случае у педагогов с большим стажем работы. То есть можно
утверждать, что с повышением опыта деятельности в детском лагере у педагогов
утрачивается стремление находить новые, не применявшиеся ранее формы и методы работы.
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Они в большинстве случаев начинают решать профессиональные задачи шаблонно, часто
стереотипно, стандартно.
Также наблюдаются существенные различия по шкале «Контактности» (при U = 171,
при р = 0,006). Педагоги с большим стажем работы обладают более высоким уровнем
развития коммуникативных способностей, навыков эффективного общения. Они
предрасположены к установлению взаимнополезных, приятных, глубоких и эмоционально
насыщенных контактов с другими людьми.
Таким образом, по результатам статистической обработки наблюдаются существенные
различия в самоактуализации педагогов с разным стажем работы в детских лагерях МДЦ
«Артек».
Выводы
Результаты диагностики педагогов обеих групп показывают, что педагогиорганизаторы с большим стажем педагогической работы более компетентны во времени,
более сензитивны к себе и другим, более контактны, их поведение характеризуется большей
гибкостью и большим принятием, при этом им меньше всего свойственна спонтанность и
познавательная потребность. Педагоги-организаторы с меньшим стажем работы в детских
лагерях в большей степени испытывают потребность в познании, они более креативны и в
большей степени ориентированы на ценностные ориентации самоактуализирующейся
личности, при этом характеризуются низкой контактностью и пониманием себя.
Результаты статистической обработки выявляют существенные различия в
самоактуализации педагогов с разным стажем работы в детских лагерях МДЦ «Артек», а
именно педагоги с большим стажем работы в большей степени ориентированы на настоящий
момент своей жизни, контактны, гибки в поведении и общении, в большей степени
принимают себя, свои эмоциональные реакции, в меньшей степени подвержены социальным
стереотипам. Также они в меньшей степени проявляют творчество, новаторство в своей
деятельности, не заинтересованы в познании мира, чего-то нового, мыслят более шаблонно,
стандартно и не поддерживают ценностные ориентации самоактуализирующейся личности в
отличие от своих молодых коллег.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ, НАПРАВЛЕННОЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ГРУППОВОЙ СПЛОЧЁННОСТИ ДЕТСКОЙ ГРУППЫ
Теоретическое обоснование занятия
Групповая сплоченность также является предметом пристального внимания со
стороны отечественных и зарубежных специалистов. Единой дефиниции «групповая
сплоченность» среди специалистов не существует, но анализ понятия, подходов к его
исследованию позволяет дать следующее определение. Групповая сплоченность –
является показателем прочности, устойчивости и слаженности работы коллектива,
основанная на межличностных взаимоотношениях между людьми, которые
характеризуются взаимной всесторонней симпатией членов группы и удовлетворенностью
членством в ней. Развитие и формирование групповой сплоченности любого коллектива
характеризуется сходством представления его членов об действующих нормах, правилах,
требованиях и ожидаемого от группы результата работы Зависимость результативности
работы от сплоченности группы [7].
Понятие «сплоченность» используется для обозначения таких социальнопсихологических характеристик малой группы, как степень психологической общности,
единства членов группы, теснота и устойчивость межличностных взаимоотношений и
взаимодействия, степень эмоциональной привлекательности группы для ее членов.
Сплоченность А. и Б. Лотт [4] рассматривается как межличностная аттракция
(привлекательность), рассматривается как такое групповое свойство, которое является
производным от количества и силы взаимных позитивных установок членов группы. К
числу причин сплоченности авторы относят частоту взаимодействий индивидов,
кооперативный характер их взаимодействии, демократический стиль руководства,
фрустрацию и угрозу течения группового процесса, статусные и поведенческие
характеристики членов группы, разнообразные проявления сходства между людьми, успех
в выполнении группового задания и т.д.
Определение групповой сплоченности известных психотерапевтов, имеющих опыт
работы с психотерапевтическими группами, говорит о том, что чем выше групповая
сплоченность, тем выше эффективность работы [4; 5; 7]. Однако такая закономерность не
всегда верна. Психологией доказано, что эта зависимость определяется также теми
факторами, насколько нормы поведения, принятые в группе и сформированная
корпоративная культура в целом, направлены на получение высоких показателей ее
работы.
На сегодняшний день в «Артеке» ребенок получает опыт построения отношений,
жизни во временном детском коллективе, опыт жизни, познание способа совместного
существования в группе сверстников, умения согласовывать свои действия и поведение с
действиями других, что является ценным опытом строительства своих отношений с
окружающим миром [2; 3]. Временный детский коллектив выступает существенным
фактором
формирования личности отдыхающего ребенка, он имеет определенное
строение, полномочия, ответственность, соотношение частей, взаимозависимость. Он
выступает в «Артеке» средством для достижения поставленных воспитательных целей в
результате сотрудничества, совместной деятельности и общения. Важно то, что сама по
себе даже самая благоприятная среда не воспитывает, а вот крепкий, сплоченный
коллектив может оказывать, по мнению К. Левина, существенное влияние на
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формирование ценностей, отношения к жизни, мировоззренческих позиций и т.д. Таким
образом, сплоченность группы - сложное психосоциальное явление, правильное
построение и развитие которого часто требует вмешательства профессионального
психолога.
Исходя из этого, целью психологического занятия является создание условий для
осознания качественного роста детского коллектива каждым ребенком, анализа и
самоанализа отношений, складывающихся в детской группе.
Целевая аудитория: подростки в возрасте 14-15 лет
Необходимое оборудование: ватман, лист А4, карандаши, фломастеры, газеты,
ноутбук, музыкальные записи.
Ход занятия
Вступительное слово практического психолога.
Упражнение «Артековская фантазия»
Цель: способствовать снятию эмоционального напряжения в начале занятия, создание
условий для активного настроя на занятие в целом.
Ход упражнения. Весь отряд встаёт в один большой «артековский» круг (левая рука
на плече соседа с лева, правая на поясе у соседа справа). После этого ведущий предлагает
всем присесть, затем поднять ногу, а дальше …проявить свою фантазию. Затем
необходимо всем вместе хором придумать фразу, которая будет приветствием этого
занятия. Фразу-приветствие повторяют хором.
Упражнение «Острова»
Цель: создание условий для определения уровня взаимной симпатии в
межличностных отношениях между членами детской группы, выявление сформированных
на данном этапе развития смены отношений, особенностей взаимоотношений и т.п.
Ход упражнения. У каждого ребенка имеется свой «остров» – газета. Периодически
наступает «выходной», и каждый ребенок должен искать себе другой остров. С
музыкальным сопровождением начинается движение детей по «Островам». Постепенно
ведущий «отбирает» по несколько островов. Жители должны искать себе другой остров.
Возможно выстроить упражнение таким образом, чтобы остров остался один, на котором
расположатся все представители детской группы.
Вопросы для обсуждения:

Легко ли было найти себе новый остров, когда вы лишались своего?

Были ли вам рады на другом острове? Отказывали? Или приглашали присоединиться?

Задумывались ли вы о других ребятах, которые оказывались без «острова»?
Протягивали ли им руку помощи?

Какие жизненные ситуации вам напомнило это упражнение?
Упражнение «Треугольник, квадрат…»
Цель: создание условий для активизации интуитивного мышления, взаимодействия
между детьми в непростых обстоятельствах, формирования бережного отношения к
другим, а также анализа сложившихся взаимоотношений в отряде.
Ход упражнения. Детям необходимо встать в круг и взяться за руки. Затем закрыть
глаза и внимательно слушать задания, которые надо выполнить. Разговаривать между
собой можно. Дети должны построить треугольник, затем квадрат, затем любую букву
алфавита (номер своего отряда).
Вопросы для обсуждения:

Сложно ли бы выполнить задание? Как вы понимали, что необходимо делать?

Какую жизненную ситуацию вам напоминает это упражнение?
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Упражнение «Слон»
Цель: создание условий для взаимодействия детей в непростых обстоятельствах,
умения слажено и быстро совместно решать поставленную задачу, а также для анализа
сложившихся в отряде взаимоотношений.
Ход упражнения. Каждому ребенку выдается небольшая палочка. Детям необходимо
за короткое время (1-2 минуты) на ковре выложить изображение слона. Слон должен быть
узнаваемым. Действовать надо быстро и слажено. Важное условие заключается в том, что
слона необходимо выкладывать детям в полной тишине.
Вопросы для обсуждения:

Как вы поняли, что вам необходимо делать? Как действовать?

Что помогла вам быстро справиться (не справиться) с поставленной задачей?
Упражнение «Картина»
Цель: создание условий для командного взаимодействия детей, активизации
аналитических процессов, образного мышления, осознания качественного роста детской
группы и своего участия в этом росте.
Ход упражнения. Сейчас мы будем на вот этом листе бумаги рисовать портрет
нашего отряда. Но не простой портрет, а метафорический. Попробуйте сейчас подумать, с
чем ассоциируется (на что похож) ваш отряд.
Рисовать портрет отряда мы будем по очереди, дополняя изображение своим
элементом, ассоциацией, образом. Не забывайте объяснять, почему именно с этим образом
вы ассоциируете отряд. Художественные способности не играют никакой роли, главное –
это образ, который вы будете передавать. Кто готов начать?
По завершении рисования проводится обсуждение. В конце занятия психолог
предлагает детям забрать созданный портрет с собой и украсить им свой отрядный уголок.
Вопросы для обсуждения:

Нравится ли вам тот портрет, который получился?

Какие чувства у вас вызывает изображение?

Как изменился ваш отряд с начала смены и по сегодняшний день?

Как вы оцениваете свое участие в изменении отряда, его росте?
Рефлексия занятия
Цель: создание условий для обратной связи по результатам проведения занятия,
анализа собственного состояния и качественного роста отряда.
Ход упражнения. Детям предлагается дать ответ на вопрос: «Что нового я узнал о
своем отряде сегодня?»
Заключительное слово психолога

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
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Руднева Анастасия Евгеньевна,
практический психолог психологической службы МДЦ «Артек»
(д.л. «Морской»)

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЛИЯНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И
ЗАРУБЕЖНЫХ МУЛЬТФИЛЬМОВ НА АГРЕССИВНОСТЬ ПОДРОСТКОВ
Постановка проблемы.
Средства массовой информации сегодня - это мощный фактор влияния на
психическое состояние людей, за последнее десятилетие было проведено множество
исследований по данному вопросу в различных сферах (печать, радио, телевидение, реклама,
интернет). Культ жестокости, насилия, пропагандируемый в СМИ, ведет, к неосознаваемому
порой, желанию у подростков и молодежи, подражать этому культу. Он способствует
закреплению стереотипов поведения в их собственных привычках и образе жизни, снижает
уровень нравственных ограничений и правовых запретов, что, наряду с другими условиями,
открывает путь для многих из них к правонарушениям.
Начиная с середины 80-х гг. ослабевает, а затем полностью прекращается
государственный контроль над средствами массовой информации. «Свобода слова показала
свою обратную сторону - информационная война, в прямом смысле, пропаганда насилия,
вражды, пороков, преступного и бесчестного образа жизни, самодовлеющего культа
потребления» [1, 301].
Широкое распространение видео и телепрограмм с сюжетами насилия и увлечение
ими детей вызывают острую критику педагогов и социальных работников, которые считают,
что сцены насилия на экране и фильмы ужасов делают ребенка более агрессивными и
жестокими. До сих пор идет дискуссия о том, оказывают ли на самом деле военные действия
и сцены насилия, мерцающие на экране, отрицательное воздействие на детей. Так статистика
сообщает, что в наиболее популярных телевизионных программах на каждый час вещания
приходится в среднем около девяти актов физической и восьми актов вербальной агрессии.
Поэтому даже «ребенок, проводящий у телевизора, например, всего лишь два часа, видит за
день в среднем свыше семнадцати актов агрессии. Ввиду этого не случайно данная тема
представляет собой интерес для психологической науки и обладает высокой социальной
значимостью, последнее время притягивает к себе все более пристальное внимание
исследователей»[2, 104-108, 117].
Эмоционально – волевая сфера подростков находится на стадии формирования и
созревания. «Они недостаточно организованы, легко пасуют перед трудностями, легко
поддаются чужому влиянию, часто ведут себя вопреки усвоенным требованиям и правилам
поведения. На фоне ускоренного физического развития – недостаточный уровень
сформированности волевых процессов становится особенно очевиден» [4, 18].
В рамках теории социального научения, существуют противоположные данные,
которые свидетельствуют о том, что переживания, вызываемые пассивным наблюдением
агрессии и насилия, происходящих как на экране, так и в реальной жизни, ведут не к
катарсическому эффекту, как предполагает теория влечения, а, наоборот, к возбуждению
агрессии. Это мнение опирается на экспериментальные данные о том, что «наблюдатель
(особенно если это ребенок) проявляет тенденцию совершать те же самые действия, как и
лицо, за которым он наблюдает. Простое ожидание или сам просмотр сцен насилия по
телевидению и в фильмах может увеличивать степень агрессивности. Было, в частности,
установлено, что зрители с высоким уровнем агрессивности в большей степени
интересуются видео со сценами насилия, в то время как мало агрессивные поверхностно
просматривают такие фильмы и не концентрируются на сценах насилия»[2, 139].
Существуют подтверждённые экспериментально данные о том, что дети из семей,
использующих различные способы социального подкрепления и воспитания, по-разному
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воспринимают телепередачи агрессивного содержания. «Дети, которые в семье чаще
подвергаются наказаниям, во-первых, вообще больше смотрят телевизионные передачи, вовторых, в качестве любимых передач, они отмечают большое количество программ, в
которых присутствует насилие, а в качестве любимых героев – телегероев, проявляющих
враждебность и агрессию»[2, 38].
«Мне кажется, - писал К. Бюттер, - совсем непонятной вера многих представителей
профессиональных кругов в то, что влияние военных игрушек, видеоигр и телевидения
вообще можно считать единственной причиной агрессивного и насильственного поведения.
Ведь перед лицом обострения жизненных проблем (безработица, нет социальной поддержки,
одиночество) более убедительным мне кажется прямо противоположный вывод, что
внутренняя агрессивность является следствием возрастающей агрессивности внешних,
реальных отношений здесь и теперь. Кроме того, многие просто игнорируют
индивидуальную историю жизни ребенка, играющего в военные игры, смотрящего
телевизор: как будто до этого он никогда не сталкивался с реальным насилием, как будто он
такой податливый человек, что достаточно лишь раз подвергнуть его соответствующим
раздражителям с экрана, чтобы превратить в чудовище!» [3, 56]. Мультфильм зачастую
выполняет воспитательную функцию современной сказки, способствует формированию
самоидентификации подростка, оказывает влияние на формирования сознания.
Вредоносное воздействие зарубежных мультфильмов на психику подростков
очевидно и пока сложно предположить, какие именно плоды оно принесёт в будущем.
Лучше предупредить и вовремя осведомить человечество о бомбе замедленного действия,
заложенной в СМИ. Актуальность проблемы влияния СМИ на психику подростков –
очевидна.
Поэтому мы решили провести экспериментальное исследование особенностей
влияния просмотренных мультфильмов на динамику агрессивности подростков.
Гипотезой нашего исследования было предположение о том, что после просмотра
американских культовых мультипликационных фильмов повышается уровень агрессивности
у подростков.
Во время подготовки к экспериментальному исследованию, нами была составлена
авторская анкета для преподавателей психологии, разработанная с целью выявления тех
мультфильмов, которые, по их мнению, могли бы способствовать повышению уровня
агрессивности у подростков. В анкете преподавателям была предложена следующая
инструкция: «Перечислите, пожалуйста, зарубежные мультфильмы, которые, на ваш взгляд,
способны вызвать агрессию у подростков». Всего в экспертной оценке анкеты поучаствовало
7 преподавателей психологии – все преподаватели кандидаты психологических наук. В ходе
обработки анкеты нами были выделены основные мультфильмы, необходимые для
проведения экспериментальной части исследования. Наиболее часто встречающиеся
варианты ответов - это американские культовые мультфильмы «Шрек» и «Симпсоны»,
которые и были приняты за основные в нашем экспериментальном исследовании.
Базой исследования был МДЦ «Артек», д/л «Морской», март 2011 года, 3 смена. В
исследовании принимало участие 29 человек (15 девушек и 14 юношей), возрастная
категория 14-15 лет.
Вначале исследования подросткам предлагалось заполнить бланк методики
«опросника Басса-Дарки», позволяющего определить уровень агрессивности и
враждебности. После заполнения бланка-опросника, испытуемым предлагалось нарисовать
несуществующее животное, по одноименной методике, автором которой, является М.3.
Друкаревич.
Для интерпретации проективной методики «несуществующее животное» М.З.
Друкаревича нами были использованы симптомокомплексы агрессивности, составленные
И.А. Фурмановым. Так был определён первоначальный уровень агрессивности подростков.
Во второй день исследования, испытуемым предлагалось заполнить специальные
бланки модифицированного восьмицветного теста Люшера (адаптация Л.Н. Собчик). Цель
применения этой методики: выявление особенностей эмоционального состояния подростков
до просмотра мультипликационного фильма. После просмотра мультфильма «Шрек»
испытуемым снова было предложено заполнить специальные бланки модифицированного
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восьмицветового теста Люшера (адаптация Л.Н. Собчик). Следующей методикой, которую
мы применяли для изучения агрессивности был «опросник Басса-Дарки» и
«Несуществующее животное», М.3. Друкаревича. После этого испытуемым предлагалось
заполнить авторскую анкету, целью которой являлось выявления психологического
отношения подростков к просмотренному мультфильму и его персонажам.
Такие же условия и этапы эксперимента проводились в третий и четвёртый день
исследования, подростки просматривали мультфильмы «Простоквашино» и «Симпсоны».
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Рисунок 1. Результаты вычисления общегруппового уровня агрессивности до и после
просмотра мультфильмов
( в результате анализа проективной методики «Несуществующее животное» М.З.
Друкаревича, интерпретация симптомокомплексов агрессивности, составленных
Фурмановым И.А.).
Для интерпретации методики «Несуществующее животное» М.З. Друкаревича, нами
были использованы симптомокомплексы агрессивности, составленные И.А. Фурмановым.
Мы вычислили общегрупповое среднее значение уровня агрессивности подростков до и
после просмотра различных мультфильмов (см. рис. 2.1). Таким образом, анализируя
полученные результат, мы сделали выводы о том, что после просмотра мультфильмов
«Шрек» и «Симпсоны» средний показатель общегруппового значения агрессивности
подростков увеличился. После просмотра «Простоквашино» - не выявлено динамики роста
уровня агрессивности.
Качественный анализ особенностей рисунков несуществующего животного: - после
просмотра «Простоквашино» несуществующие животные изображались улыбчивыми (18
улыбающихся существ из 29), отсутствовали острые клыки, когти, зубы (только у некоторых
существ они есть). Это свидетельствует о положительных эмоциях, которые испытывали
подростки во время рисования, отсутствии тревожности, агрессивности, страхов.
Практически все рисунки выполнены плавными линиями. Плавность и мягкость прорисовки
линий и штриховки свидетельствует о стабильном, гармоничном состоянии, спокойствии
авторов рисунков. Также, мы зафиксировали наличие в рисунках большого количества
детских, красочных аксессуаров одежды (банты, косички, галстуки, цветы, разрисованные
носки и т.п.). Наличие аксессуаров является показателем приподнятого, игривого
настроения, и обусловлено возрастными особенностями подростков – стремлению нравиться
окружающим и производить впечатление. Подростками, в основном, изображались
существа, занимающие открытую, дружелюбную позу на рисунке; - после просмотра
мультфильмов «Шрек» и «Симпсоны», рисунки отличались следующими качественными
характеристиками и особенностями: многие существа изображены в виде монстров
(присутствует сходство с главными героями мультфильма, которые, в свою очередь, не
сильно отличаются по внешним характеристикам от монстров), характерно наличие клыков,
колючек, острых конечностей, механических образований, устрашающих поз и лиц существ.
Это показатель актуализации агрессивности и тревожности у авторов рисунков.
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Рисунок 2. «Сравнительная диаграмма среднего общегруппового индекса агрессивности по
результатам методики «опросник Басса-Дарки» (в %)».
Для интерпретации методики «опросника Басса-Дарки» (авторы А. Басс и А. Дарки)
нами был вычислен индекс агрессивности (состоящий из среднего значения шкал
«физическая агрессия», «вербальная агрессия» и «косвенная агрессия») и
индекс
враждебности (состоящий из среднего значения шкал «подозрительность» и «обида»). Мы
вычислили общегрупповое среднее значение индекса агрессивности и индекса враждебности
до и после просмотра различных мультфильмов. Результаты сравнения представлены в виде
диаграммы, в процентном соотношении результатов подсчёта (см. рис. 2.2., 2.3).
Результатами опросника уровня агрессивности «Басса-Дарки» являются повышение
индексов агрессивности и враждебности после просмотра американских культовых
мультфильмов. Различия подтверждены с помощью методов математической статистики tкритерия Стьюдента и сравнения средних общегрупповых показателей этих индексов. До и
после просмотра мультфильма «Шрек» различия индексов агрессивности достоверны, при
t=15,52, p=0,000002. До и после просмотра мультфильма «Простоквашино» различия
достоверны, при t=13,23, p=0,0004. До и после просмотра мультфильма «Симпсоны»,
различия достоверны, при t=17,92, p=0,0002. До и после просмотра мультфильма «Шрек»
различия индексов враждебности достоверны, при t=12,22, p=0,00003. Уровень
враждебности у подростков повысился после просмотра этого мультфильма. Результаты
подтверждаются сравнением среднего общегруппового значения индекса враждебности. До
и после просмотра мультфильма Простоквашино» различия достоверны, при t=13,33,
p=0,0002. До и после просмотра мультфильма «Симпсоны», различия достоверны, при
t=16,42, p=0,0004. Уровень враждебности повысился, это подтвердилось сравнениями
средних общегрупповых индексов враждебности.
Таким
образом,
после
психологического
анализа
использованных
в
экспериментальном исследовании методик мы можем сделать вывод, что наша гипотеза
подтверждена. После просмотра американских культовых мультфильмов повышается
уровень агрессивности у подростков.
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Рисунок 3. «Сравнительная диаграмма среднего общегруппового индекса
враждебности по результатам методики Басса-Дарки» (в %).
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По результатам методики модифицированного восьмицветного теста Люшера
(адаптация Л.Н. Собчик) нами было выявлено, что эмоциональное состояние подростков
после просмотра мультфильмов «Шрек» и «Симпсоны» ухудшилось. У испытуемых
повысился уровень агрессивности, тревожности, раздражения и обиды. Также М. Люшер
выделил некоторые парные сочетания цветов, свидетельствующие о крайне негативных
эмоциональных состояниях. Например, после просмотра подростками м/ф «Симпсоны»
выявлен следующий общегрупповой цветовой выбор: зелёный – желтый – фиолетовый –
коричневый – серый – синий – черный - красный. Чёрный и красный цвета на последних
позициях, являются именно такими цветами, которые описывают крайние пограничные
негативные состояния психики, а значит, мультфильм актуализировал негативные
эмоциональные состояния у подростков. После просмотра м/ф «Шрек» нами выявлен
следующий общегрупповой цветовой выбор: желтый – черный – синий – фиолетовый –
серый – зелёный – коричневый - красный. Этот цветовой выбор отражает следующие
эмоциональные состояния у группы: весьма негативное настроение, стремление уйти от
любых проблем, склонность к необходимым, мало адекватным решениям, состояние,
близкое к стрессу, сложность
во взаимоотношениях, чувство ограниченности в
возможностях, нетерпеливость. Опасным парным сочетанием цветов по М. Люшеру, в
данном случае, являются коричневый и красный цвета, занимающие последнюю позицию в
паре. Этот цветовой ряд подтверждает нашу гипотезу о том, что американские культовые
мультфильмы способствуют повышению агрессии и негативно сказываются на
эмоциональном состоянии подростков и их психике в целом.
Хотелось бы подчеркнуть особенности результатов, полученных после просмотра
мультфильма «Простоквашино». До просмотра м/ф «Простоквашино» выявлен следующий
общегрупповой цветовой выбор: зелёный – желтый – синий – красный – коричневый –
фиолетовый – черный - серый. Этот цветовой выбор отражает следующие эмоциональные
состояния у группы: небольшое беспокойство, стремление к признанию, популярности,
желание ярких впечатлений, повышенное внимание к реакциям окружающих на свои
поступки, сильное напряжение, чувство беспомощности, желание выйти из данной
эмоциональной ситуации. После просмотра подростками м/ф «Простоквашино» выявлен
следующий общегрупповой цветовой выбор: зелёный – красный – черный – синий – желтый
– фиолетовый – серый - коричневый. Этот цветовой ряд соответствует следующие
эмоциональные состояния группы: активное стремлению к успеху, к самостоятельным
решениям, преодолению преград в деятельности.
Интерпретация авторской анкеты, разработанной с целью выявления
психологического отношения подростков к просмотренному мультфильму и его персонажам,
предоставлена ниже в виде сравнительного анализа по каждому из вопросов.
На вопрос: «Какие эмоции у тебя вызвал просмотренный мультфильм?», а именно
«Шрек» и «Симпсоны» - подростки давали схожие ответы: смех, радость, не понравился,
глупый мультфильм, прикольный, никаких. Сравнивая с ответами на этот вопрос о
мультфильме «Простоквашино» (радость, удовольствие, смех, улыбка, добро, воспоминания
детства, воспоминания дома) - сразу хотелось бы отметить, тенденцию, что мультфильмы
американского культового производства в меньшей степени вызывают у подростков
эмоционально тёплые воспоминания, ассоциации и эмоции, также присутствовали среди
ответов на этот вопрос негативные отзывы о мультфильмах.
На вопрос «Понравился ли тебе мультфильм» подростки отвечали:
-после просмотра м/ф «Простоквашино» 90% «да», 10% «не очень»;
-после просмотра м/ф «Шрек» 70% «да», 30% «нет»;
-после просмотра м/ф «Симпсоны» 80% «да», 20% «нет».
Такие результаты свидетельствуют о тенденции к предпочтению подростками
мультфильмов отечественного содержания.
«Опишите главного героя» - на этот вопрос подростки отвечали следующее. М/ф
«Шрек»: смешной, глупый, приколист, агрессивный, крутой, толстый, ленивый, не
воспитанный, грубый, тупой. М/ф «Простоквашино»: справедливый, умеет дружить, смелый,
радостный, ласковый, милый, детский, весёлый, творческий, выдумщик, смешной,
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искренний, честный. М/ф «Симпсоны»: смешной, глупый, резкий, грубый, не воспитанный,
ленивый, не целеустремлённый, добрый внутри, хитрый, меркантильный. Описания качеств
героя отечественного мультфильма Дяди Фёдора начинаются сразу с его положительных
качеств характера, ни одной негативной характеристики в ответах и описаниях не
встретилось. Они и не возникают у подростков, ведь герой ведёт себя искренне, культурно и
дружелюбно, он - образец честного и приятного во всех отношениях ребёнка.
Характеристика качеств главного героя Шрека, также, как и Симпсона начинается с
описания схожих негативных и легкомысленных качеств. В американских мультфильмах
герои похожи между собой - массовое сознание, массовая культура. Подростки описывали
их реальные качества – глупость, невоспитанность, тупость, хитрость, меркантильность и
т.д.
«Чему учит детей этот мультфильм?». На этот вопрос подростки ответили
следующим образом. О м/ф «Простоквашино» они написали, что он учит добру, любви к
животным, заботе, дружбе, уважению, творчеству. О м/ф «Шрек» и «Симпсоны» ребята
писали, что они учат хитрости, приколам, не учат ни чему. Подростки на удивление
правильно и осознанно оценили обучающие качества мультфильмов.
На вопрос о том «Мог ли просмотренный мультфильм вызвать агрессию и злость у
детей после просмотра?». После м/ф «Простоквашино» 100% ребят ответили «нет». После
просмотра м/ф «Шрек» 70% ответили «да», после просмотра м/ф «Симпсоны» 60% ответили
«да». Таким образом, мы можем отметить, что подростки догадываются и чувствуют то,
какой негативный подтекст несут культовые американские мультфильмы и каким образом
влияют на эмоциональное состояние.
Таким образом, мы эмпирически и статистически
подтвердили различия в
актуализации агрессивности у подростков после просмотра американских и отечественных
мультфильмов. Выявленные нами отличия в восприятии отечественных и американских
мультфильмов подростками могут послужить толчком к более подробному изучению
влияния мультфильмов на психику детей и подростков.
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Цвикова Анна Юрьевна,
практический психолог психологической службы МДЦ «Артек»
(д.л. «Полевой»)

ОСОБЕННОСТИ КРЕАТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ
СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
Постановка проблемы
Интенсивные изменения, происходящие в последнее десятилетие в обществе, задают
новые ориентиры во всех сферах общественной жизни и предъявляют новые требования к
личности. Сегодня востребован человек творческий, интеллектуально развитый, умеющий
учиться, гибко адаптироваться к постоянно меняющимся жизненным ситуациям, способный
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применять полученные знания на практике, искать пути рационального и нестандартного
разрешения возникающих проблем.
Не случайно в психологических исследованиях особое место занимают разработки,
направленные на развитие креативности личности - свойства, определяющего успешность
человека в процессе создания, решения и анализа творческих задач. Следует отметить, что
креативность отражает творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью
к принятию и созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или
принятых схем мышления и входящие в структуру одарённости в качестве независимого
фактора, а также способность решать проблемы, возникающие внутри статичных систем.
Все вышесказанное актуализирует необходимость обращения к проблеме творческого
развития личности, позволяющей ей самореализоваться и самосовершенствоваться в новых
условиях, быть субъектом своей жизнедеятельности.
Психологический аспект проблемы исследования состоит в недостаточной
изученности механизмов, способствующих развитию креативности личности и важных
условий появления, развития.
Одному из этих условий посвящена данная работа – влиянию типа семейного
воспитания. Ведь особым фактором появления, развития и вообще наличия креативности у
личности является среда, в которой развивается личность и большое значение имеет влияние
и воспитание родителей, семья ребенка.
Тип семейного воспитания - интегративная характеристика внутрисемейных
отношений, отношения родителей к своему родительскому долгу, разного рода ценностных
ориентаций, установок, эмоционального отношения к ребёнку, уровня родительской
компетентности. Исследователи отводят решающую роль влияния семейных отношений на
развитие и становление личности. В исследованиях Р. Альберта, Д. Манфилда и М. Рунко
были обнаружены связи между негармоничными отношениями в семье, психотичностью
родителей и высокой креативностью детей. Однако ряд других исследователей указывают на
необходимость гармоничных отношений для развития креативности.
Семье принадлежит основная роль в формировании нравственных начал, жизненных
принципов ребенка. Семья создает личность или разрушает ее, во власти семьи укрепить или
подорвать психическое здоровье ее членов. Семья поощряет одни личностные влечения,
одновременно препятствуя другим, удовлетворяет или пресекает личные потребности. Семья
структурирует возможности достижения безопасности, удовольствия и самореализации. Она
указывает границы идентификации, способствует появлению у личности образа своего «Я».
От того, как строятся отношения в семье, какие ценности, интересы выдвигаются у ее
старших представителей на первый план, зависит, какими вырастут дети. Климат семьи
оказывает воздействие на моральный климат и здоровье всего общества. Ребенок очень
чутко реагирует на поведение взрослых и быстро усваивает уроки, полученные в процессе
семейного воспитания. Перевоспитать ребенка из проблемной семьи практически
невозможно. Ребенок усвоил определенные правила, и общество будет расплачиваться за
подобные пробелы в воспитании. Семья подготавливает ребенка к жизни, является его
первым и самым глубоким источником социальных идеалов, закладывает основы
гражданского поведения.
Таким образом, целью исследования является изучение особенностей креативности
подростков из семей с разными типами семейного воспитания.
Результаты эмпирического исследования
Для решения задач данного исследования были использованы следующие методы:
опросник «Определение типов мышления и уровня креативности» (Дж. Брунера); тестопросник родительского отношения «ОРО» (А.Я. Варга, В.В.Столин); проективная методика
«Барашек в бутылке» (Т. Репнова).
Группу испытуемых составили подростки, которые являются воспитанниками
образцовой студии эстрадного танца «Modern dance» на базе КУ «Городской Центр детского
творчества» г. Белгорода-Днестровского Одесской области. В группу для проведения
исследования были включены мальчики (21) и девочки (29) в возрасте 15-16 лет.
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По результатам проведенной методики «Определение типов мышления и уровня
креативности» (Дж. Брунера), следует говорить о том, что в детской группе у 15%
испытуемых был выявлен низкий уровень креативности, что говорит об их малой
способности к генерированию чего-то нового, такие подростки способны выполнять
требования лишь по четко заданной инструкции. Ребята характеризуются как несмышлёные,
не способные находить
выход из кажущейся безвыходной ситуации; показатель
оригинальности, который характеризует способность выдвигать идеи, отличающиеся от
очевидных, общеизвестных и общепринятых, так же очень низок. Они крайне тяжело
переживают неудачи, боятся высказать свое мнение, пойти на риск, боятся удара по
самолюбию, возможно дистанцирование от своих одноклассников, имеют адекватную
самооценку. Менее чувствительны к необычным деталям, противоречиям, малая готовность
переключаться с одной идеи на другую. Однако, у таких детей хорошо работает механизм
компенсации и они, чаще всего, преуспевают в другом, например в учёбе, спорте и любой
другой механической деятельности.
У 40% испытуемых танцевального коллектива был выявлен средний уровень
креативности. В данном случае следует отметить, что такие подростки чаще
характеризуются проявлением креативности в отдельных видах деятельности, их отличает
более медленный темп решения творческой задачи, ограничено количество предлагаемых
вариантов выхода из ситуации, проявляют избирательную активность и работоспособность.
Проявление креативности таким детям присуще, когда того вынуждает среда либо
поставлено задание со стороны. Инициатива возможна в случае собственной
заинтересованности.
По итогам проведенной методики Дж. Брунера 45% детей с высоким уровнем
креативности. Следует отметить, что такие подростки способны производить большое
количество необычных идей, которые отличаются от общепринятых, проявляют гибкость,
оригинальность в процессе решения проблемы. Они готовы работать в совершенно
необычном контексте, склонны к символическому, ассоциативному мышлению, умение
увидеть в простом сложное и наоборот. На бытовом уровне креативность у этих ребят
проявляется как смекалка, они не склонны следовать стереотипам, способны достигать цели,
находить выход из самой сложной, на их взгляд, ситуации, используя обстановку, предметы
и обстоятельства необычным образом. Дети, обладающие высоким уровнем интеллекта и
креативности, уверены в своих способностях, имеют адекватную самооценку, проявляют
большую инициативу, личную независимость суждений и действий, высокоуспешны,
проявляют одаренность, социально адаптируемы.
Таким образом, можно говорить о том, что данная выборка характеризуется как
группа ребят, которые готовы к поиску и генерированию новых идей. Если перенести
результаты на ведущую деятельность коллектива, то свидетельствует о возможности их
участия в новых хореографических постановках, разработке костюмов, сценок и подборки
музыкального оформления.
Следующим этапом нашего исследования было проведение теста-опросника
родительского отношения «ОРО» (А.Я. Варга, В.В. Столин) с родителями детей, которые
занимаются в творческом коллективе.
По шкале «принятие-отвержение» было выявлено, что низкий уровень присущ 1%
испытуемых. Это говорит о том, что взрослый испытывает по отношению к ребенку в
основном отрицательные чувства: раздражение, злость, досаду, ненависть. Такой взрослый
считает ребенка неудачником, не верит в его будущее, низко оценивает его способности и
нередко третирует ребенка. Данные качества могут быть у родителей, которые, возможно,
имеют психологические проблемы, так как подобный стиль воспитания не приемлем.
Средний уровень по шкале «принятие-отвержение» наблюдается у 49% испытуемых.
Такой стиль воспитания характеризуется верой в своего ребенка, тёплым, добрым и
понимающим отношением к нему. Родители стремятся быть другом подростку, быть в курсе
всех дел, по причине искренней заинтересованности в этом; критично оценивают его знания,
умения, способности. Воспитывают в ребенке адекватную самооценку, подкрепляя всё это
поддержкой в любых начинаниях и при этом такие родители не потакают своим детям.
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У 50% был выявлен высокий уровень данного типа семейного воспитания. У таких
родителей выражено положительное отношение к ребенку. Взрослый принимает ребенка таким, какой он есть, уважает и признает его индивидуальность, одобряет его интересы,
поддерживает планы, проводит с ним достаточно много времени и не жалеет об этом, они
являются хорошими друзьями и советчиками. Проявляют искренний интерес к делам и
интересам. В норме такой стиль семейного воспитания позволяет выстроить доверительные
отношения в системе «ребенок-родители» и создать условия для становления полноценной,
целостной личности.
По шкале «Кооперация» или «Образ социальной желательности поведения» низкий
уровень наблюдается 1% испытуемых. Такие родители не проявляют интерес к тому, что
интересует ребенка, к его хобби. Чаще – блокируют попытки проявления инициативы,
возможны ситуации самоутверждения за счет ребенка. В таких семьях дети характеризуются
низкой самооценкой, педагогической запущенностью, они не имеют своей точки зрения,
живут по указаниям старших и зависимы от них.
У 48% испытуемых наблюдается средний уровень по шкале «Кооперация» - родители
находятся в союзе со своими детьми, критично и адекватно оценивают возможности
подростка. В такой ситуации хорошие созданы условия для всестороннего развития
личности – как творчески, так и интеллектуально.
По результатам исследования было выявлено, что у 51% испытуемых высокий
уровень по шкале «Образ социальной желательности поведения», что является признаком
проявления искреннего интереса к тому, что интересует ребенка, высоко оценивает
способности ребенка, поощряет самостоятельность и инициативу, старается быть на равных
с ребенком. Для таких родителей их ребенок самый лучший, порой, даже, если и не за что
так считать. В норме такое воспитание благотворно влияет на ребёнка и сглаживает
протекание сложного подросткового периода. В патологии – культ, возвышение ребенка,
взращивание эгоизма.
По шкале «Симбиоз» у 5% наблюдается низкий уровень – это признак того, что
взрослый устанавливает значительную психологическую дистанцию между собой и
ребенком, мало о нем заботится. Вряд ли такой взрослый может быть хорошим учителем и
воспитателем для ребенка. Такие дети не обсуждают с родителями свои проблемы, а ответы
на интересующие их вопросы находят в соцсетях, интернете, на улице и в школе. Основная
проблема такого типа семейного воспитания – полное или частичное отсутствие
коммуникативного компонента взаимоотношений.
49% испытуемых относятся к группе родителей, у которых средний уровень по шкале
«Симбиоз». Им присуще максимальное ограждение ребенка от жизненных передряг,
проблем. Стараются обеспечить беззаботное и счастливое детство, как материально, так и
психологически.
По результатам было выявлено, что 46% испытуемых присущ высокий уровень в
проявлении данного типа семейного воспитания. Такой результат позволяет сделать вывод о
том, что взрослый не устанавливает психологическую дистанцию между собой и ребенком,
старается всегда быть ближе к нему, удовлетворять его основные разумные потребности по
этой шкале.
По шкале «Социальная гиперсоциализация» или «Контроль» выявлено, что 5%
испытуемых низкий уровень. Это свидетельствуют о том, что контроль над действиями
ребенка со стороны взрослого практически отсутствует. Это не очень хорошо для обучения и
воспитания детей, они предоставлены сами себе, воспитываются «улицей», не обращают
внимания на то, чем занят ребёнок и как он распределяет своё личное время. Возможны
провалы в учёбе, при таком типе семейного воспитания нередко, в столь уязвимый период
жизни, без наблюдения взрослых, поведение подростков может приобрести негативный
характер (девиации).
По результатам было выявлено 47% испытуемых со средним уровнем по данной
шкале. При таком типе семейного воспитания, в рамках среднего уровня, следует говорить о
нормальном интересе к жизни ребенка, отсутствии патологического желания знать о каждом
шаге ребёнка. В таком случае не будет гиперопеки. Это наиболее благоприятный уровень
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данного типа семейного воспитания для развития и становления личности подростка, по
причине отсутствия чётких и жёстких дисциплинарных рамок.
У 48% наблюдается высокий уровень по шкале «Контроль». Такой результат показывает, что взрослый ведет себя слишком авторитарно по отношению к ребенку, требуя от
него безоговорочного послушания и задавая строгие дисциплинарные рамки. Почти во всем
он навязывает ребенку свою волю. Такой взрослый человек далеко не всегда может быть
хорошим воспитателем. Причиной этому может быть сложный период жизни их детей и,
порой, без жёсткого контроля можно запустить ребёнка. Авторитарные родители требуют от
подростка беспрекословного подчинения и не считают, что должны ему объяснять причины
своих указаний и запретов. Они жестко контролируют все сферы жизни, причем могут это
делать и не вполне корректно. Дети в таких семьях обычно замыкаются, и их общение с
родителями нарушается. Часть подростков идет на конфликт, но чаще дети авторитарных
родителей приспосабливаются к стилю семейных отношений и становятся неуверенными в
себе, менее самостоятельными.
Анализируя результаты, полученные в ходе исследования семейного воспитания по
шкале «Инфантилизм» или «Маленький неудачник» было выявлено, что в группе
испытуемых 20% с низким уровнем данного типа. В таком случае неудачи ребенка взрослый
считает случайными и верит в него. Такие родители склонны в некоторых ситуациях
преувеличивать значимость, важность поступков, действий их ребёнка.
Основная часть испытуемых приходится на средний уровень с результатом 70%. Это
«золотая середина» в воспитании по данному типу семейного воспитания. Такой тип
предполагает вполне адекватное отношение как достижениям, поступкам, действиям, а так
же неудачам ребёнка.
И всего 10% испытуемых, у которых выявлен высокий уровень по шкале «Маленький
неудачник». Это свидетельствует о том, что взрослый считает ребенка маленьким
неудачником и относится к нему как к несмышленому существу. Интересы, увлечения,
мысли и чувства ребенка кажутся такому взрослому несерьёзными, и он игнорирует их.
Таким образом, исходя из вышесказанного, следует говорить о том, что по
результатам проведённой методики были выявлены уровни и преобладающие типы
семейного воспитания в семьях детей, которые занимаются в творческом коллективе и
обладают разным уровнем креативности. В целом, следует отметить, что в группе
испытуемых преобладают гармоничные типы семейного воспитания, а это, в свою очередь,
даёт своеобразный толчок для полноценного развития и становления личности подростка.
Для подтверждения результатов, полученных в ходе проведенной методики с
родителями по изучению детско-родительских отношений, была проведена проективная
методика «Барашек в бутылке». В группе испытуемых были выявлены как положительные,
так и отрицательные образы самоощущения ребенка в семье. Следует сделать акцент на том,
что детей, которые не удовлетворены атмосферой и обстановкой в семье, положением и
ощущениям себя в этой семье достаточно мало. В целом, в данном детском коллективе в
системе отношений «родители-дети» царит атмосфера добра, взаимопонимания, открытости,
но в рамках строгой дисциплины, контроля и полного ограждения от проблем родителями.
По результатам статистической обработки в группе испытуемых выявлена тесная
корреляционная связь между переменными «уровень креативности» и «принятиеотвержение» при r=0.41, при p=0.002, то есть, чем выше уровень креативности подростка,
тем выше уровень проявления в семье воспитания по типу «принятие-отвержение». Это
объясняется тем, что в данной семье родитель уважает индивидуальность ребенка,
симпатизирует ему, он одобряет его планы и интересы. Восприятие ребенка как
приспособленного, удачливого и творческого, а так же доверие и уважение, создаёт
подростку все условия для максимального всеобщего развития. Чем выше проявление
описанных качеств и действий родителей по отношению к подростку, тем выше уровень
креативности.
Так же выявлена взаимосвязь между переменными «уровень креативности» и «образ
социальной желательности поведения» («кооперация»), при r=0.44, p=0.001, то есть, чем
выше уровень креативности, тем выше уровень проявления в семье воспитания по типу
«кооперация». Это говорит о том, что причина высокого уровня креативности в отношении,
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поведении и типе воспитании родителей, а именно, родитель заинтересован в делах и планах
ребенка, старается во всем помочь ребенку, сочувствует ему, родитель высоко оценивает
интеллектуальные и творческие способности ребенка, испытывает чувство гордости за него,
он поощряет инициативу и самостоятельность ребенка, стирается быть с ним на равных,
родитель доверяет ребенку, старается встать на его точку зрения и спорных вопросах. Так
же, чем ниже и в меньшей степени проявляется в семье описанный тип семейного
воспитания, тем ниже уровень креативности подростка.
Таким образом, следует говорить о прямой корреляционной связи между
переменными «уровень креативности» и «принятие-отвержение», а так же между
переменными «уровень креативности» и «кооперация».
Выводы
По результатам диагностики было выявлено, что в группе испытуемых 45% детей с
высоким уровнем креативности. Следует отметить, что такие подростки способны
производить большое количество необычных идей, которые отличаются от общепринятых,
проявляют гибкость, оригинальность в процессе решения проблемы. Они готовы работать в
совершенно необычном контексте, склонны к символическому, ассоциативному мышлению,
умение увидеть в простом сложное и наоборот; характеризует ребят, готовых к поиску и
генерированию новых идей. Если перенести результаты на ведущую деятельность
коллектива, то свидетельствует о возможности их участия в новых хореографических
постановках, разработке костюмов, сценок и подборки музыкального оформления.
По результатам проведённой диагностики были выявлены уровни и преобладающие
типы семейного воспитания в семьях детей, которые занимаются в творческом коллективе и
обладают разным уровнем креативности. В целом, следует отметить, что в группе
испытуемых преобладают гармоничные типы семейного воспитания, а это, в свою очередь,
даёт своеобразный толчок для полноценного развития и становления личности подростка.
В группе испытуемых были выявлены как положительные, так и отрицательные образы
самоощущения ребенка в семье. Стало известно, что детей, которые не удовлетворены
атмосферой и обстановкой в семье, положением и ощущениям себя в этой семье достаточно
мало. В группе испытуемых в системе отношений «родители-дети» царит атмосфера добра,
взаимопонимания, открытости, но в рамках строгой дисциплины, контроля и полного
ограждения от проблем родителями.
Выявлена прямая корреляционная связь между переменными «уровень креативности» и
«принятие-отвержение», а так же между переменными «уровень креативности» и
«кооперация», что подтверждает нашу гипотезу. Тип воспитания в семье у подростка с
высоким
уровнем
креативности
характеризуется
восприятием
ребенка
как
приспособленного, удачливого и творческого, а так же доверием и уважением, родители
создают подростку все условия для максимального всеобщего развития.
Литература:
1. Алиева К.Р. Психология формирования творческого потенциала личности.- СПб.:
2009. – 342 с.
2. Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. - М., 1996. - 134с.
3. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. - М., 2002. - 363 с.
4. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. (Психологическое
исследование). - М.: Просвещение, 1968. - 464 с.
5. Гаврилова Т.П. О типичных ошибках родителей в воспитании детей // Вопросы
психологии. - 1984. - №1. - С. 56-66.
6. Линдсей Г. Творческое и критическое мышление / Г. Линдсей, К. С. Халл, Р. Ф.
Томпсон // Хрестоматия по общей психологии: Психология мышления. - М., 1981. - С. 149152.
7. Лук А.Н. Психология творчества. - М.: Наука, 1978. – 254 с.
8. Практикум по общей экспериментальной и прикладной психологии. под ред. А.А.
Крылова, С.А. Маничева. – СПб, 2000. – 235 с.
41

9. Семья и формирование личности. Сб. Научн. Ст. / Под. Ред. Бодалева А.А., - М.,
1981. - 102 с.
10. Шурухт С.М. Подростковый возраст: развитие креативности, самосознания,
эмоций, коммуникации и ответственности. - СПб.: Речь, 2006. – 294 с.
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ИГРА
«ПОЗНАЙ СЕБЯ»
(из опыта работы психологической службы МДЦ «Артек»)
Составлен авторским коллективом психологической службы МДЦ «Артек»: Дёмшиной
И.П., Кавизиной К.Н., Коваленко А.В., Прокопенко А.И., Рудневой А.Е., Чунихиной Л.В./ Под
общей редакцией заведующей психологической службой МДЦ «Артек» Л.В. Чунихиной
Целью данной игры является создание условий для расширения представлений
детей
о
своих
индивидуально-психологических
особенностях,
формирования
познавательного интереса к психологическому знанию, своей личности, себе.
Каждый ребенок участвует самостоятельно в игре, то есть он сам выбирает станции,
которые посещает. За участие в игре дети получают жетоны, которые в конце игры отряд
суммирует. По наибольшей сумме жетонов определяется самый активный и любознательный
отряд (см. Приложение А). Все станции работают ограниченное время, поэтому важно
напомнить детям о том, что им надо быть внимательными, организованными, максимально
быстро постараться определиться с теми станциями, которые хочется посетить, и при этом
не забывать о вежливости, терпении, воспитанности. По завершении работы станций
обозначается место сбора отрядов, что позволит подвести итоги игры, обменяться мнениями,
впечатлениями, задать возникшие вопросы и подсчитать заработанные жетоны.
Название станции
Необходимый реквизит для станций
«НАСКОЛЬКО ВЫ
КОНТАКТЫ?»

Для каждого участника ручка (10 шт.), бланк для
ответов (см. Приложения)

«ПУТЬ К СЕБЕ»

-

«НАСКОЛЬКО ВЫ ТЕРПИМЫ?»
«ТВОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ»

Ручка для каждого участника (10 шт.), бланк
ответов (см. Приложения)
Картинки,
определяющие
психологическое
состояние; изображения лиц для теста Кунина

«ПОРТРЕТ»

Простые карандаши (10 шт.), листы формата А5

«КАКТУС»

Простые карандаши (10 шт.), листы формата А5

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
ПСИХОГЕОМЕТРИЯ»

Изображение квадрата, треугольника, круга,
зигзага, прямоугольника; изображение восьми
фигур для проведения теста К. Маркерта
Секундомер, бланк с буквами, ручки (или
карандаши, фломастеры)
Ручки (10 шт.), листочки для записей, 25 пар
небольших разнообразных предметов, платок
(чтобы можно было предметы накрывать),
секундомер.
Ручки на каждого участника (10 шт.), бланк со
словами на каждого

«СКОРОСТЬ МЫСЛИ»
«ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!»

«ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА»
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СТАНЦИЯ «НАСКОЛЬКО ВЫ КОНТАКТЫ?»
Инструкция: «Оцените каждое утверждение в баллах от 0 до 4, при этом 0 баллов
означает, что утверждение не имеет к вам никакого отношения, а 4 балла – вам подобное
поведение свойственно. Баллы, которые соответствуют вашему поведению, обведите в
кружочек. Старайтесь отвечать как можно искреннее, потому здесь нет правильных или
неправильных утверждений и соответственно ответов».
1.
Я легко сближаюсь с людьми
2.
У меня много знакомых, с которыми я охотно встречаюсь
3.
У разговорчивый человек
4.
Я непринужденно чувствую себя с незнакомыми людьми
5.
Мне было бы неприятно, если бы надолго исчезла возможность общения
6.
Когда мне необходимо что-то узнать, я лучше спрошу, чем буду листать книги
7.
Мне удается оживить скучную компанию
8.
Я говорю быстро
9.
Когда я долго оторван от людей, мне очень хочется поговорить с кем-то
Подсчитайте общее количество баллов

1 - 12 баллов

13 – 24 балла

25 – 36 баллов

Интерпретация результатов
Интроверт. Обращенный в себя, которому сложно вступать в
контакты. В компании малообщителен, скучает. Сориентирован в
основном на собственные чувства, сдержанный, стыдливый, отдает
предпочтение книгам, чем общению. Пессимистичен, поэтому им
сложно быть организатором или выполнять педагогическую
деятельность. По темпераменту скорее всего флегматик или
меланхолик.
Амбаверт. Имеет ровные, спокойные
отношения с людьми,
ответственный за свои поступки. Именно такие качества, как
правило, это хорошие руководители, педагоги – те, чья работа
требует умения общаться с людьми.
Экстроверт. Разговорчивый, компанейский, оптимистичный, любит
задавать каверзные вопросы и острые шутки. Общение с кем-либо
для него не проблема, и здесь он прекрасный импровизатор, у
которого все выходит легко и непринужденно. Не менее легко он
относится к собственным обязанностям, потому что хозяиом своего
слова его можно назвать только с иронией. Несдержанный, потому
что не считает нужным контролировать эмоции и чувства. Обычно
чаще всего холерик и сангвиник.

Необходимый материал для каждого участника: ручка, бланк для ответов следующего
образца (см. Приложение Б).
СТАНЦИЯ «ПУТЬ К СЕБЕ»
Участникам этапа необходимо закрыть глаза и попытаться в уме выполнить
задание. Важно быть внимательным, не мешать работать другим участникам и самое главное
– запоминать все, что представляется.
Инструкция: «Представьте себе, что идёте вверх по дорожке — к дому. Не к
Вашему дому, а к абстрактному Дому, дому — вообще. Посмотрите внимательно и
запомните эту дорогу, эту тропинку. Вы заходите в дом. Обратите внимание, свободно ли
вы заходили в дом или на пути были какие-то преграды. Запомните, как выглядит дом
снаружи: Какой он? Из чего сделан? Крепкий ли?
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Вы зашли в дом и нашли в нем ключ. Посмотрите на этот ключ. От чего он? Где
вы его нашли? К чему он подходит?
Дальше вы находите в дом чашку. Что вы с ней сделали? Посмотрите на нее.
Запомните, какая она и что в ней особенного.
Вы выходите из дома. Он остается позади вас. Вы ступаете на тропинку (или
дорогу), по которой в этот дом пришли. Вы все отдаляетесь и отдаляетесь от дома… вы
покидаете это задание… Вы возвращаетесь в реальность… вы медленно открываете
глаза…
Итак, ответьте на вопрос: что вы унесли из дома? Ничего? Ключ? Чашку? Или
может что-то еще?»
А теперь давайте попробуем разобраться с тем, что вы представили и что это
может значить. Итак…
Интерпретация теста
Дорога к дому — это Ваше Прошлое. Изогнутая она ли прямая? Грязная или
чистая? Труднопроходимая или легкопроходимая? В лесу или в чистом поле? Городская или
сельская? («ближе к природе» или «скованная ограничениями» — соответственно?)
Дом — это Вы.
Дом Снаружи — это то, что Вы показываете людям.
Дом Внутри — это то, чем вы являетесь (или хотите являться) но не показываете
большинству.
Ключ — это ум, интеллект, Знание. Это Ваше отношение к Знанию, к
Познанию. То, как Вы манипулируете с ключом показывает, как Вы пользуетесь своими
знаниями. То, где Вы находите ключ, показывает, где Вы черпаете знания. Внутри дома
(внутри себя) или снаружи под ковриком (внешняя информация). Ключ на дне колодца
находят будущие великие люди — это прямой контакт с глубинами бессознательного.
Чашка — это любовь, чувственная сторона жизни.
Если после окончания упражнения Вы что-то выносите из дома, это означает,
что именно этого Вам сейчас не хватает больше всего. Не хватает настолько, что Вы
готовы это «вынести»...
Обычно никто ничего не выносит... такая острая нехватка — редкость.
Не стоит перегружать этот лаконичный и совершенный тест дополнительной
символикой. Той, которая в нём присутствует, вполне достаточно для того, чтобы увидеть
картину — во всей её полноте. И помните — лучше Вас самих никто не поймёт
символическое значение того, что предстало в Вашем воображении...
И ещё... В тесте нет ничего случайного. Самые глупые и неуместные ассоциации –
являются самыми надёжными. Это – тезис классического психоанализа.
СТАНЦИЯ «НАСКОЛЬКО ВЫ ТЕРПИМЫ?»
Инструкция: «Прислушиваетесь ли вы к чужому мнению? Относитесь ли вы к нему с
уважением, терпимы ли вы? Перед вам вопросы, которые помогут хотя бы приблизительно
определить степень вашей терпимости. Важно только выполнять одно условие: отвечать
необходимо быстро, не задумываясь. Здесь нет правильных и неправильных ответов. К
каждому вопросу есть два варианта ответа А и Б. Тот, который вы считаете более
соответствующим вашему поведению, обведите в кружок. Все ли Вам понятно? Тогда
давайте приступим.»
1. Вы считаете, что у вас возникла интересная идея, но ее не поддержали. Расстроитесь:
а) да
б) нет
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2. Вы встречаетесь с друзьями и кто-то предлагает начать игру. Что вы предпочтете:
а) чтобы участвовали только те, кто хорошо знает правила игры
б) чтобы играли и те, кто еще не знает правил
3. Спокойно ли воспримете неприятную для вас новость:
а) да
б) нет
4. Раздражают ли вас люди, которые в общественных местах появляются нетрезвыми (с
запахом алкоголя):
а) если они не переступают допустимых границ, меня это вообще не интересует
б) мне всегда были неприятны люди, которые не умеют себя контролировать
5. Можете ли вы легко найти контакт с людьми иными, чем у вас интересами, обычаями,
положением в обществе:
а) мне трудно было бы это сделать
б) я не обращаю внимания на такие вещи
6. Как вы отреагируете на шутку, объектом которой становитесь:
а) мне не нравятся ни сами шутки, ни шутники;
б) если даже шутка и будет мне неприятна, то я постараюсь ответить в такой же манере
7. Согласны ли вы с мнением, что многие люди «сидят не на своем месте», «делают не
свое дело»?
а) да
б) нет
8. Вы приводите в компанию друга (подругу), который становится объектом всеобщего
внимания. Как вы на это реагируете:
а) мне, честно говоря, неприятно, что таким образом внимание отвлечено от меня;
б) я лишь радуюсь за него (нее)
9. В гостях вы встречаете пожилого человека, который критикует современное молодое
поколение, превозносит былые времена. Как реагируете вы:
а) уходите пораньше под благовидным предлогом;
б) вступаете в спор
Подсчет баллов:
По два балла начисляются за ответы на следующие вопросы: 1б, 2б, 3б, 4а, 5б, 6б, 7б, 8б,
9а

0 – 4 балла

6 – 12 баллов

Интерпретация результатов:
Вы непреклонны и упрямы. Где бы вы не находились может
возникнуть такое впечатление, что вы стремитесь навязать свое
мнение другим, часто не колеблясь, чтобы достичь своей цели,
повышаете голос. С вашим характером трудно поддерживать
нормальные отношения с людьми, которые думают иначе, чем вы, не
соглашаются с тем, что вы говорите и делаете.
Вы способны твердо отстаивать свои убеждения. Но, безусловно,
можете и вести диалог, менять свое мнение, если это необходимо.
Способны
иногда и на излишнюю резкость, неуважение к
собеседнику. И в такой момент вы, действительно, можете выиграть
спор с человеком, у которого более слабый характер. Но стоит ли
«брать горлом» тогда, когда можно победить более достойно?
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14 – 18 баллов

Твердость ваших убеждений отлично сочетается с большой
тонкостью, гибкостью вашего ума. Вы можете принять любую идею,
с пониманием отнестись к достаточно парадоксальному, на первый
взгляд, поступку, даже если вы его не разделяете. Вы достаточно
критически относитесь к своему мнению и способны с уважением и
тактом по отношению к собеседнику отказаться от взглядов, которые,
как выяснилось, были ошибочны.

Необходимый материал: ручка для каждого участника, бланк ответов (см. Приложение
Б)
СТАНЦИЯ «ТВОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ»
«Внимательно посмотрите на девять предложенных картинок и выберите то
изображение, которое нравится больше всего и по цвету и по форме. Запишите его номер на
бланк».

«Теперь посмотрите внимательно на шесть карточек, на которых изображено лицо
одного и того же человека, но находящегося в разных состояниях. Выберите ту карточку, на
которой изображен человек в таком состоянии, которое больше всего соответствует Вашему
настроению в данный конкретный момент. Запишите рядом на бланке номер выбранной
карточки»
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Интерпретация выбранных первых картинок
1. Беззаботный, игривый, неунывающий.
Жизнь для вас – свобода и спонтанность, стараетесь насладиться
каждым моментом. Ваш девиз: «Мы живем всего лишь раз!». Открыты
новым впечатлениям, любознательны и любите перемены. Нет ничего
хуже, чем ощущать себя связанным, ограниченным обстоятельствами.
Вы исследуете все грани вашего окружения и всегда рады сюрпризам.
2. Независимый, чуждый условностям, непосредственный.
Вы всегда идете своей дорогой, не признаете сдерживающих факторов,
которые мешают выбрать свой курс. У вас есть артистические
способности, которые вы проявляете в работе или в свободное время.
Вы жаждете свободы на столько, что поступаете совершенно другим
образом, чем от вас ожидали. Вы никогда не будете бездумно
перенимать то, что сейчас «в моде». Вы живете в соответствии со
своими представлениями и убеждениями о жизни, даже если это значит
плыть против течения.
3. Склонный к самоанализу и размышлениям, чувствительный,
чаще чем большинство людей погружены в мысли о себе и мире вокруг
вас. Вы не переносите поверхностность. Предпочтете побыть наедине с
самим собой, нежели терпеть пустую болтовню. Но ваши отношения с
друзьями очень насыщенные, что и дает вам внутренние спокойствие и
чувство гармонии, так необходимые для хорошего самочувствия. Вас не
тяготит длительное уединение: вы редко скучаете.
4. Жизненный, уравновешенный, гармоничный.
Цените естественность и простоту. Людям с вами комфортно,
потому что вы крепко стоите на земле и на вас можно положиться. Тем,
кто вам дорог вы даете чувство защищенности, но в то же время не
давите на них. Вас видят как человека мягкого и сердечного. Вы не по
душе ни кич, ни банальность. Скептично относитесь к прихотям моды.
Одежду вы предпочитаете практичную и ненавязчиво элегантную.
5. Прагматичный профессионал, уверенный в своих силах.
Вы держите жизнь под контролем и не полагаетесь на удачу – только на
свои действия. Вы решаете проблемы простыми способами, без лишних
сложностей. Вы реалистично смотрите на жизнь и повседневные
заботы, принимаетесь за них решительно. Вам доверяют на работе,
возлагая ответственную часть, так как вы надежны. Ваша сила духа
ощущается окружающими. Вы не чувствуете удовлетворение, пока не
доведете до конца начатое
6. Миролюбивый, рассудительный, не агрессивный.
Вы легки в общении, но в то же время очень осторожны. Вы без труда
заводите друзей, но в то же время любите уединение и независимость.
Время от времени вам необходимо отдохнуть от всего на свете и
побыть наедине с самим собой, чтобы поразмыслить над смыслом
жизни и насладиться уединением. Вам необходимо пространство,
поэтому вы порой скрываетесь в милых вам местах. Но все же, вы не
одиночка. Вы в гармонии с самим собой и окружающим вас миром,
цените то, что предлагает вам жизнь
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7. Уверенный в своих силах аналитик, на которого можно
положиться.
Молниеносная чувствительность помогает распознать то, что
представляет собой настоящую ценность. Вы постепенно окружаете
себя настоящими жемчужинами, которые были выпущены из поля
зрения тех, кто не так проницателен. Культура играет особую роль в
вашей жизни. У вас есть свой собственный стиль – эксклюзивный и
элегантный, свободный от ширпотребной моды. Идеал, на основе
которого вы строите свою жизнь, во многом обусловлен удовольствием,
которое она приносит.
8. Романтичный, мечтательный, эмоциональный.
Вы очень чувствительная натура. Вы отказываетесь смотреть на вещи с
рациональной точки зрения. Вам важно то, что говорят чувства. Для вас
важно иметь мечты. Вам не интересны люди, которые отрицают
романтизм и основываются только на разуме. Вы не принимаете ничего,
что может ограничить разнообразие ваших эмоций и чувств
9. Динамичный, активный, экстраверт.
Склонны принимать риски и связывать себя некоторыми сильными
обязательствами в обмен на интересную и разнообразную работу.
Рутина вас парализует.

Интерпретация выбранных вторых карточек.
Карточки из второго набора (Теста Кунина) соответствуют следующим номерам:
1
2
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4

5
6
Настроение можно рассматривать по следующим шести уровням:
Очень плохое настроение, связанное либо с сильной усталостью, перенапряжением,
либо гневом.
Плохое настроение.
Пониженное
настроение,
связанное
с
некоторой
раздражительностью,
фрустрированностью.
Спокойное, уравновешенное настроение.
Хорошее настроение: человек бодр, уверен в своих силах, испытывает удовольствие от
того, чем занимается в настоящий момент.
Очень хорошее настроение: оптимистичность, ощущение счастья, доброжелательноть
по отношению ко всем.

СТАНЦИЯ «ПОРТРЕТ»
Инструкция: Простой тест личности, который позволит определить - относитесь ли
Вы к типу руководителя или ответственного исполнителя, ученого или, возможно,
изобретателя? Чувствительны ли Вы к переживаниям других или, возможно, тревожномнительны? Давайте, приступим.
1. Возьмите листок и ручку.
2. Нарисуйте фигуру человека из 10 любых элементов: треугольников, квадратов,
кругов. Элементов должно быть ровно – 10!
3. Подсчитайте количество треугольников, кругов и квадратов в фигуре человека.
4. Запишите трехзначное число, где:
o сотни – количество треугольников,
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o десятки – количество кругов,
o единицы – количество квадратов.
Например, если фигура состоит из 2 треугольников, 3 – кругов и 5 квадратов, то
формула рисунка – 235.
5. Давайте теперь посмотрим, кто вы (детей можно объединить в группы для удобства
предоставления информации об интерпретации)

Интерпретация результатов
Обратите внимание, что одна и та же формула рисунка может встречаться в 2 строках.
Например, ответственный исполнитель с формулой рисунка 550 является эмотивным типом
личности. В таком случае, прочитайте оба описания.

Тип личности

Формула рисунка

Руководитель

901, 910, 802. 811, 820, 703, 712, 721, 730,
604, 613, 622, 631, 640.

Ответственный исполнитель

505, 514, 523, 532, 541, 550

Тревожно-мнительный

406, 415, 424, 433, 442, 451, 460.

Ученый

307, 316, 325, 334, 343, 352, 361, 370.

Интуитивный

208, 217, 226, 235, 244, 253, 262, 271, 280.

Изобретатель,
конструктор

художник,

550, 451, 460, 352, 361, 370, 253, 262, 271,
280, 154, 163, 172, 181, 190, 055, 064, 073,
082, 091.

Эмотивный
Нечувствительный
переживаниям других

109, 118, 127, 136, 145, 019, 028, 037, 046.

к

901, 802, 703, 604, 505, 406, 307, 208, 109.

Необходимый материал: простые карандаши (10 шт.), листы формата А5
Интерпретация типов личности:
I тип - "руководитель". Обычно это люди, имеющие склонность к руководящей и
организаторской деятельности, ориентированные на социально-значимые нормы поведения,
могут обладать даром хороших рассказчиков, основывающемся на высоком уровне речевого
развития. Обладают хорошей адаптацией в социальной сфере, доминирование над другими
удерживают в определенных границах. Такие люди обычно выбирают зеленый цвет (по М.
Люшеру) и рисуют "елку" в тесте "Дерево".
Формулы рисунков: 901,910,802,811,820,703,712,721,730, 604,613,622,631,640.
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Наиболее жестко доминирование над другими выражено у подтипов 901, 910, 802, 811,
820; ситуативно- 703, 712, 721, 730; при воздействии речью на людей - вербальный
руководитель или "преподавательский подтип" - 604, 613, 622, 631,640.
Нужно помнить, что проявление данных качеств зависит от уровня психического
развития. При высоком уровне развития, индивидуальные черты развития, реализуемы,
достаточно хорошо осознаются. При низком уровне могут выявляться в профессиональной
деятельности а присутствовать ситуативно, хуже, если не адекватно ситуациям. Это
относится ко всем характеристикам.
II тип - "ответственный исполнитель" - обладает многими чертами типа
"руководитель", являясь расположенным ему, однако в принятии ответственных решений
часто присутствуют колебания. Данный тип людей более ориентирован на "умение делать
дело", высокий профессионализм, обладает высоким чувством ответственности и
требовательности к себе и другим, высоко ценит правоту, т.е. характеризуется повышенной
чувствительностью к правдивости. Часто они страдают соматическими заболеваниями
нервного происхождения как следствие перенапряжения.
Формулы рисунков: 505, 514, 523, 532, 541, 550.
III тип - "тревожно-мнительный" - характеризуется разнообразием способностей и
одаренности - от тонких ручных навыков до литературной одаренности. Обычно людям
данного типа тесно в рамках одной профессии, они могут поменять ее на совершенно
противоположную и неожиданную, иметь также хобби, которое по сути является второй
профессией.
Физически не переносят беспорядок и грязь. Обычно конфликтуют из-за этого с
другими людьми. Отличаются повышенной ранимостью и часть сомневаются в себе.
Нуждаются в мягком подбадривании.
Формулы рисунков: 406, 415, 424, 433, 442, 451, 460. Кроме того, 415 - "поэтический
подтип" - обычно лица, имеющие такую формулу рисунка, обладают поэтической
одаренностью; 424 - подтип людей, узнаваемых по фразе "Как это можно плохо работать? Я
себе не представляю, как это можно плохо работать". Люди такого типа отличаются особой
тщательностью в работе.
IV тип - "ученый". Эти люди легко абстрагируются от реальности, обладают
"концептуальным умом", отличаются способностью разрабатывать "на все" свои теории.
Обычно обладают душевным равновесием и рационально продумывают свое поведение.
Формулы рисунков: 307, 316, 325, 334, 343, 352, 361, 370. Подтип 316 характеризуется
способностью создавать теории, по преимуществу глобальные, или осуществлять большую и
сложную координационную работу; 325 - подтип, характеризующийся большой
увлеченностью познания жизни, здоровья, биологическими дисциплинами, медициной.
Представители этого типа часто встречаются среди лиц, занимающихся
синтетическими видами искусства: кино, цирк, театрально-зрелищная режиссура,
мультипликация и т.д.
V тип - "интуитивный". Люди этого типа обладают сильной чувствительностью
нервной системы, высокой ее истощаемостью. Легче работают на переключаемости от одной
деятельности к другой, обычно выступают "адвокатами меньшинства", за которым стоят
новые возможности. Обладают повышенной чувствительностью к новизне. Альтруистичны,
часто проявляют заботу о других, обладают хорошими ручными навыками и образным
воображением, что дает возможность заниматься техническими видами творчества. Обычно
вырабатывают свои нормы морали, обладают внутренним самоконтролем, т.е. предпочитают
самоконтроль, отрицательно реагируя на посягательства, касающиеся их свободы.
Формулы рисунков: 208, 217, 226, 235, 244, 253, 262, 271, 280.
Подтип 235 - часто встречается среди профессиональных психологов или лиц с
повышенным интересом к психологии людей; 244 - обладает способностью к литературному
творчеству; 217 - обладает способностью к изобретательской деятельности; 226 - большая
потребность в новизне, обычно ставит очень высокие критерии достижений для себя.
VI тип - "изобретатель, конструктор, художник". Часто встречается среди лиц с
"технической жилкой". Это люди, обладающие богатым воображением, пространственным
видением, часто занимаются различными видами технического, художественного и
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интеллектуального творчества. Чаще интравертированы, так же, как интуитивный тип, живут
собственными моральными нормами, не приемлют никаких воздействий со стороны, кроме
самоконтроля. Эмоциональны, одержимы собственными оригинальными идеями.
Формулы рисунков: 109,118,127,136,145,019,028,037,046.
Подтип 109 встречается среди лиц, хорошо владеющих аудиторией; 118 - тип с
наиболее выраженными конструктивными возможностями и способностью к изобретениям.
VII тип - "эмотивный". Обладают повышенным сопереживанием по отношению к
другим, тяжело переживают "жестокие кадры фильма", могут надолго быть "выбитыми из
колеи" и быть потрясенными от жестоких событий. Боли и заботы других людей находят в
них участие, сопереживание и сочувствие, на которое они тратят много собственной энергии,
в результате становится затруднительной реализация их собственных способностей.
Формулы рисунков: 550,451,460,352,361,370,253,262,271, 280,154,163,172,181, 190, 055,
064, 073, 082, 091.
VIII тип - обладает противоположной тенденцией эмотивному типу. Обычно не
чувствует переживаний других людей или относится к ним с невниманием или даже
усиливает давление на людей. Если это хороший специалист, то он может заставить других
делать то, что он считает нужным. Иногда для него характерна "черствость", которая
возникает ситуативно, когда в силу каких-либо причин человек замыкается в кругу
собственных проблем.
Формулы рисунков: 901, 802, 703,604, 505,406,307,208,109.
СТАНЦИЯ «КАКТУС»
Необходимый материал: для одного ребенка лист белой бумаги стандартного размера
А5 и простой карандаш. Возможен вариант с использованием карандашей восьми
"люшеровских" цветов.
Инструкция: "На листе белой бумаги нарисуй кактус - такой, какой ты себе
представляешь. Художественные способности не играют роли. Когда закончишь рисунок
переверни лист и опиши, какой это кактус: дикий, домашний, как он себя чувствует, что
ему интересно и т.д.".
Вопросы, дополнительные объяснения не допускаются.
В рисунке могут проявляться следующие особенности испытуемых:
Агрессия - наличие иголок. Сильно торчащие, длинные, близко расположенные друг
от друга иголки показывают высокую степень агрессивности.
Импульсивность - отрывистость линий, сильный нажим.
Эгоцентризм, стремление к лидерству - крупный рисунок, центр листа.
Неуверенность в себе, зависимость - маленький рисунок, расположение в низу
листа.
Демонстративность, открытость - наличие выступающих отростков в кактусе,
вычурность форм.
Скрытость, осторожность - расположение зигзагов по контуру или внутри кактуса.
Оптимизм - использование ярких цветов, "радостные" кактусы.
Тревога - использование темных цветов (вариант с цветными карандашами),
преобладание внутренней штриховки прерывистыми линиями.
Женственность - наличие украшений, цветов, мягких линий и форм.
Экстравертированность - на рисунке изображен один кактус.
Стремление к домашней защите, наличие чувства семейной общности - наличие
цветочного горшка на рисунке, изображение комнатного растения.
Отсутствие стремления к домашней защите, наличие чувства одиночества дикорастущие, "пустынные" кактусы.
Необходимый материал: простые карандаши (10 шт.), листы формата А5.
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СТАНЦИЯ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ПСИХОГЕОМЕТРИЯ»
Инструкция: «Посмотрите на пять фигур перед вами: квадрат, треугольник,
прямоугольник, круг и зигзаг. Из них выберите одну, в отношении которой вы можете
сказать себе: «Это я!», при этом не следует заниматься никаким логическим анализом и
ненужными умопостроениями. Это ни к чему не приведет. Просто почувствуйте свою
форму. Если при этом испытывается сильное затруднение, то выберите из фигур ту, которая
первой привлекла внимание после просмотра. Запишите фигуру, как фигуру №1.
Теперь на бланке запишите следующие четыре фигур в порядке предпочтения, то
есть под номером 2 будет фигура, которая после первой выбранной является наиболее
предпочитаемой. Главное – не задумывайтесь. Если будет трудно, то лучше воспользуйтесь
следующей стратегией: представить себе, что снова нужно найти себя, но уже среди четырех
(а затем — трех, двух) фигур. Последняя оставшаяся фигура, название которой обозначено
как № 5, будет явно той формой, которая подходит вам менее всего.
Итак, выбор сделан. Первый, самый трудный, этап закончен.
Получился упорядоченный ряд геометрических форм, в которых отлиты
субъективные пристрастия. Фигура, оказавшаяся на первом месте, — это основная фигура,
или субъектная форма. Именно она дает возможность определить основные, доминирующие
черты характера человека и особенности поведения.
Остальные 4 фигуры — это своеобразные ноты, которые могут окрашивать ведущую
мелодию вашего поведения. Сила их влияния убывает с увеличением порядкового номера.
Последняя фигура указывает на форму человека, взаимодействие с которым будет
представлять для вас наибольшие трудности.»

Необходимый материал: изображение квадрата, треугольника, круга, зигзага,
прямоугольника; изображение восьми фигур для проведения теста К. Маркерта
Краткая психологическая характеристика основных форм личности
Квадрат
Если основной формой оказался квадрат, то вы — неутомимый труженик!
Трудолюбие, усердие, потребность доводить начатое дело до конца, упорство, позволяющее
добиваться завершения работы, — вот чем прежде всего знамениты истинные Квадраты.
Выносливость, терпение и методичность обычно делают Квадрата высококлассным
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специалистом в своей области. Этому способствует и неутолимая потребность в
информации. Квадраты — коллекционеры всевозможных данных. Причем независимо
оттого, где хранится эта коллекция — в голове или в специальной картотеке, — в ней всегда
полный порядок. Все сведения систематизированы, разложены по полочкам, и Квадрат
способен выдать необходимую информацию моментально. Поэтому Квадраты заслуженно
слывут эрудитами, по крайне мере в своей области.
Мыслительный анализ — сильная сторона Квадрата. Если вы твердо выбрали для
себя Квадрат — фигуру линейную, то, вероятнее всего, вы относитесь к «левополу-шарным»
мыслителям, т.е. к тем, кто перерабатывает данные, говоря языком информатики, в
последовательном формате: а — б — в — г и т.д. Квадраты скорее «вычисляют» результаты,
чем догадываются о них. Они чрезвычайно внимательны к деталям, подробностям. Квадраты
любят раз и навсегда заведенный порядок: все должно находиться на своем месте и
происходить в свое время. Его идеал — распланированная, предсказуемая жизнь, и ему не по
душе сюрпризы. Все эти качества способствуют тому, что Квадраты могут стать и
становятся отличными администраторами, исполнителями, но... увы, редко бывают
хорошими распорядителями, менеджерами.
Чрезмерное пристрастие к деталям («из-за деревьев не видит леса»), потребность в
дополнительной, уточняющей информации для принятия решения лишают Квадрата
оперативности. Аккуратность, порядок, соблюдение правил и приличий могут развиться до
парализующей крайности. Кроме того, рациональность, эмоциональная сухость и холодность
мешают Квадрату быстро устанавливать контакты с разными лицами (часто неприятными),
что тоже не способствует успеху в управлении людьми.
Треугольник
Эта форма символизирует лидерство, и многие Треугольники ощущают в этом свое
предназначение. Самая характерная особенность истинного Треугольника — способность
концентрироваться на главной цели. Треугольники — энергичные, неудержимые, сильные
личности, которые ставят ясные цели и, как правило, достигают их!
Конечно, Треугольники всегда знают, какова их главная цель, потому что, в отличие
от Квадратов, это очень решительные люди. Треугольники сосредоточиваются на главном,
на сути проблемы.
Треугольник — это очень уверенный человек, который хочет быть правым во всем!
Сильная потребность быть правым и управлять положением дел, решать не только за себя,
но и, по возможности, за других делает Треугольника личностью, постоянно
соперничающей, конкурирующей с другими. Он часто рискует, бывает нетерпеливым и
нетерпимым к тем, кто колеблется в принятии решения. Треугольники весьма успешно
учатся тому, что соответствует их прагматичной ориентации, способствует достижению
главных целей, и впитывают, как губка, полезную информацию.
Треугольники честолюбивы. Если делом чести для Квадрата является достижение
высшего качества выполняемой работы, то Треугольник стремится достичь высокого
положения, приобрести высокий статус, иначе говоря — сделать карьеру (и это не следует
считать негативным качеством Треугольников). Прежде чем взяться за дело или принять
решение, Треугольник сознательно или бессознательно ставит перед собой вопрос «А что я
буду с этого иметь?» Из Треугольников получаются великолепные менеджеры на самом
высоком уровне управления. Достичь высоты им помогает мастерство «политической
интриги».
Главное отрицательное качество «треугольной» формы — сильный эгоцентризм,
направленность на себя. Оно приводит к тому, что Треугольник на пути к вершинам власти
не проявляет особой щепетильности в отношении моральных норм и может идти к своей
цели по головам других. К счастью, это характерно только для «зарвавшихся»
Треугольников, которых никто вовремя не остановил. А вообще-то, Треугольники очень
симпатичные, привлекательные люди, которые заставляют все и всех вращаться вокруг себя
и без которых наша жизнь потеряла бы свою остроту.
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Прямоугольник
Прямоугольник символизирует состояние перехода и изменения. Это, так сказать,
временная форма личности, которую могут «носить» остальные 4 сравнительно устойчивые
фигуры в определенные периоды жизни. Это люди, не удовлетворенные тем образом жизни,
который они ведут сейчас, и поэтому занятые поисками лучшего положения. Может быть,
кто-то пережил изменение профессионального статуса (переход на новую работу), у кого-то,
возможно, произошли перемены в личной жизни. В общем, причины прямоугольного
состояния могут быть самыми различными, но объединяет их одно — значимость изменений
для определенного человека.
Наиболее характерные черты Прямоугольников — непоследовательность и
непредсказуемость поступков в течение переходного периода. Как правило, Прямоугольники
имеют низкую самооценку, стремятся стать в чем-то лучше, ищут новые методы работы,
стили жизни. Если внимательно присмотреться к поведению Прямоугольников, то можно
заметить, что они примеряют в течение всего периода одежду других форм: «треугольную»,
«круглую» и т.д. Молниеносные, крутые и непредсказуемые изменения в поведении
Прямоугольника обычно смущают и настораживают других людей, и они могут сознательно
уклоняться от контактов с «человеком без стержня». Прямоугольникам же общение с
другими людьми просто необходимо, и в этом заключается еще одна сложность переходного
периода. Позитивные качества, привлекающие к Прямоугольникам окружающих, — это
любознательность, пытливость, живой интерес ко всему происходящему и смелость. В
данный период они открыты для новых идей, ценностей, способов мышления и жизни, легко
усваивают все новое. Правда, обратной стороной этого являются чрезмерная доверчивость,
внушаемость, наивность.
Круг
Геометрический круг — это мифологический символ гармонии. Тот, кто выбрал
Круг, искренне заинтересован прежде всего в хороших межличностных отношениях. Высшая
ценность для Круга — люди, их благополучие. Круг самый доброжелательный из пяти форм.
Он служит тем «клеем», который скрепляет и рабочий коллектив, и семью, т.е.
стабилизирует группу. Круги — лучшие слушатели. Они обладают высокой
чувствительностью, способностью сопереживать, сочувствовать, эмоционально отзываться
на переживания других. Естественно, люди тянутся к Кругам. Круги великолепно «читают»
людей и в одну минуту способны распознать притворщика, обманщика. Они, как правило,
слабые менеджеры и руководители в сфере бизнеса. Во-первых, Круги в силу их
направленности скорее на людей, чем на дело, слишком уж стараются угодить каждому.
Хотя эта черта доставляет удовольствие другим и создает Кругу популярность среди
сослуживцев, слишком частые уступки могут привести к утрате Кругом уважения к себе,
усилению
самообвинительных
тенденций.
Во-вторых,
Круги
не
отличаются
решительностью. Если им приходится управлять, то они явно предпочитают
демократический стиль руководства и стремятся обсудить практически любое решение с
большинством и заручиться его поддержкой.
Однако в одном отношении Круги проявляют завидную твердость. Если дело
касается вопросов морали или нарушения справедливости, Круг становится страстным
защитником людей.
Круг — это нелинейная форма, и те, кто уверенно идентифицирует себя с Кругом,
скорее относятся к «правополушарным» мыслителям. «Правополушарное» мышление —
более образное, интуитивное, эмоционально окрашенное, скорее интегрированное, чем
анализирующее. Поэтому переработка информации у Кругов осуществляется не в
последовательном формате, а скорее мозаично, прорывами, с пропуском отдельных звеньев.
Это не означает, что Круги не в ладах с логикой. Просто формализм у них не получает
приоритета в решении жизненных проблем.
Можно сказать, что Круг — прирожденный психолог. Однако чтобы стать во главе
серьезного, крупного бизнеса, Кругу не хватает «левополушарных» организационных
навыков своих «линейных братьев» — Треугольника и Квадрата.
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Зигзаг
Эта фигура символизирует креативность, творчество, хотя бы потому что она самая
уникальная из пяти фигур и единственная разомкнутая фигура. Если вы твердо выбрали
Зигзаг в качестве основной формы, то вы скорее всего истинный «правополушарный»
мыслитель, инакомыслящий, поскольку линейные формы превосходят вас численностью.
Среди Зигзагов чаще встречаются левши, чем среди остальных форм.
Вам свойственны образность, интуитивность, интегративность, мозаичность.
Строгая, последовательная дедукция — это не ваш стиль.
Доминирующим стилем мышления Зигзага чаще всего является синтетический.
Лейтмотив этого стиля — «что, если?..» Что, если взять эту идею и вот эту и объединить их
вместе? Что мы будем иметь в результате? Комбинирование абсолютно различных,
несходных идей и создание на этой основе чего-то нового, оригинального — вот что
нравится Зигзагам. Используя свое природное остроумие, они могут быть весьма
язвительными, «открывая глаза другим» на возможность нового решения. Зигзаги склонны
видеть мир постоянно меняющимся. По этой причине нет ничего более скучного для них,
чем никогда не изменяющиеся вещи, рутина, шаблон, правила и инструкции.
Зигзаги просто не могут продуктивно трудиться в хорошо структурированных
ситуациях. Их раздражают четкие вертикальные и горизонтальные связи, строго
фиксированные обязанности и постоянные способы работы. Им необходимо иметь большое
разнообразие и высокий уровень стимуляции на рабочем месте. Они также хотят быть
независимыми от других в своей работе. Зигзаги устремлены в будущее и больше
интересуются возможностью, чем действительностью. Мир идей для них так же реален, как
мир вещей для остальных. Немалую часть жизни они проводят в этом идеальном мире,
отсюда и берут начало такие их черты, как непрактичность, нереальность и наивность.
Зигзаг — самая восторженная, самая возбудимая из фигур. Когда у него появляется
новая интересная мысль, он готов поведать ее всему миру! Зигзаги — неутомимые
проповедники своих идей и способны мотивировать всех вокруг себя. Однако им не хватает
политичности: они несдержанны, очень экспрессивны. К тому же они не сильны в
проработке конкретных деталей (без чего материализация идей невозможна) и не слишком
настойчивы в доведении дела до конца (т.к. с утратой новизны теряется и интерес к идее).
После работы с психогеометрическим тестом участникам предлагают стать участником
следующей части этапа.
Тест Кристофера Маркерта
Инструкция: «Выберите, из восьми предложенных, ту фигурку, которая кажется
вам наиболее симпатичной. После выберите ту фигурку, которая кажется вам самой
неприятной. Запомните номера фигур, которые выбрали»

После того, как выбор сделан, ведущий этапа спрашивает у участников номера, что
позволит охарактеризовать психологическое состояние.
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По номерам фигурок, на пересечении горизонтали и вертикали в таблице, указан номер
характеристики вашего настроения.
Ключ тест Маркерта

наименее нравящаяся
фигура

наиболее нравящаяся

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

0

48

37

30

16

22

2

14

2

54

0

17

26

4

12

10

43

3

32

45

0

47

24

40

13

6

4

52

28

21

0

41

8

5

11

5

25

33

9

23

0

29

7

46

6

50

31

34

53

36

0

38

55

7

35

20

56

15

18

44

0

51

8

19

1

49

3

39

42

27

0

Интерпретация теста:
Вы торопливы, вы чем-то озабочены, вам недостаёт терпения. Вероятно, вы
честолюбивый человек.
Вас привлекает скромность, вам хочется жить просто, без претензий. Возможно, вы
что-то подавляете в себе.
Вы хотите быть собранным и решительным человеком. Но, кажется, вам не достаёт
спокойствия.
Вы цените в себе и в других сдержанность и чувство собственного достоинства. Не
находят ли вас несколько старомодным?
Вам хотелось бы хоть на время освободиться от дел и обязательств, вам надоели
ответственность и здравый смысл. Возможно, в прошлом вы несколько перестарались с
самодисциплиной.
Вы терпеливы, вы считаете, что всё должно идти своим чередом, без лишнего
напряжения. Не прячете ли вы от себя страх перед жизнью?
Вас тяготит необходимость так или иначе "играть" в общении с людьми, вам хочется
непринуждённости. Может быть, её-то вам и не хватает?
Вас восхищает в людях смирение и готовность оказать помощь другим, вам нравится
укрощать самолюбие. А вы, должно быть, самолюбивы.
Вам хочется быть смелее, агрессивнее в жизни, вы не позволяете себе идти на
компромиссы. Возможно, в прошлом вы шли на них чаще, чем следует?
Вам хочется беспечности, праздности; друзья считают вас недостаточно
целеустремлённым. Нe гложет ли вас втайне забота о будущем?
Вам недостаёт энергии, вы нуждаетесь в отдыхе. Видимо, вы долго испытывали
внутреннее напряжение.
Вам хотелось бы довольствоваться тем, что есть. Возможно, вы цените радость и
душевный покой выше успехов. Задумайтесь – а так уж серьёзны ли ваши успехи?
Вы считаете, что, не следует желать невозможного; вам хочётся расслабиться и жить
спокойно. Может быть, вам не хватает бойцовских качеств?
Вы невозмутимый человек, во всяком случае, хотите им выглядеть. Скорее всего, это
чисто внешняя невозмутимость.
Вы практичны, аккуратны» любите порядок и честность. Возможно, друзья считают вас
недостаточно гибким человеком.
Вы скептик, вам не хватает энтузиазма, вы доверяете только проверенному опыту. Но
кое-кому вы, вероятно, кажетесь большим ребёнком.
Вы предпочитаете решительный натиск, а не маневрирование. Может быть, вам не
хватает характера чтобы быть столь решительным.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.

Вам нравятся утончённость, изысканность, элегантность. Но вас не назовёшь
собранным человеком. Возможно, вы слабохарактерны.
Вам хочется вырваться из однообразия обыденной жизни, вы любите удивительное. Не
витаете ли вы в облаках?
Вы избегаете искушения расслабиться, побездельничать, вам нравятся энергия и
деловитость. Вероятно, вам не хватает собранности.
Вы тяготитесь формальными правилами поведения, вам хочется ярче выражать свои
чувства, свою личность. Вам, видимо, трудно обуздать себя.
Вы избегаете поверхностных суждений, вам нравятся основательность и серьёзность.
Возможно, вы иногда теряете чувство юмора.
Правдивость и твёрдость – вот те качества, к которым вы стремитесь. Не бываете ли вы
иногда бестактны?
Вы мягкий и миролюбивый человек; во всяком случае вам хотелось бы обладать этими
качествами. Возможно, вы не вполне обладаете ими.
Вы эмоциональны и готовы к энтузиазму, вас не привлекает рассудительность. Но в
глубине души вы, по-видимому, склонны к сомнениям.
Вам нравятся устойчивость взглядов, неизменность привычек, вы не любите перемен.
Возможно, вы не лишены властолюбия.
Вы скучаете, вам хотелось бы новых, освежающих . впечатлений, но это требует
активности. А вам, по-видимому, нелегко расшевелиться.
Вам хочется перемен в жизни и в собственной ду ше, но что-то мешает вам, сдерживает
вас. Задумайтесь, не слишком ли поверхностны ваши идеи о перестройке собственной
жизни?
Вам хочется посвятить себя серьёзному делу и найти, пусть скромное, но своё место в
жизни. Не овладевает ли вами подчас жалость к себе?
Вы точны, рассудительны, вам нравится быть здравомыслящим человеком. Но, может
быть, вы не так уж хорошо отличаете факты от собственных домыслов?
Вы настроены оптимистически и верите в успех. Возможно, вы думаете, что
глубокомыслие ведёт к ме ланхолии. Так ли уж верна эта мысль?
Вам нравятся доброта, дружелюбие, великодушие. Возможно, вы своенравны и упрямы.
Вы деловиты, практичны и не любите тратить время на пустые разговоры. Похоже, что
вы иногда не замечаете людей вокруг себя.
Вы напористый и целеустремлённый человек. Но, может быть, за этим скрываются
горечь и пессимизм?
Вы цените возвышенное и прекрасное. Не исключено, что иногда вы смотрите свысока
на тех, кто, по вашему мнению, не способен ценить это, как вы.
Вы склонны смотреть на вещи юмористически и философски. За этим, видимо, немало
печали.
Вы неуступчивы и не хотите от кого-либо зависеть, вам хочется всего достичь
собственными силами. Возможно, иногда вы забываете о доброте.
Вы оживлены и избегаете серьёзных размышлений. Но, кажется, вам есть, о чём
задуматься.
Ваше настроение можно охарактеризовать как во одушевление, вы хотели бы
поговорить с тем, кто вас поймёт, но держаться подальше от скучных людей. Ка жется,
вы не часто бываете в подобном состоянии.
Вы чувствуете желание стать скромнее, чаще уступать, легче прощать людям обиды.
Может быть, вы сами обидели кого-то больнее, чем хотели?
Вникнуть, понять, а не настаивать на своём, быть терпимым, а не категоричным, таково
ваше желание. Вы избегаете предвзятых суждений – не грешили ли вы ими прежде?
Вы участливый человек и способны глубоко чувствовать горе другого. Но всегда ли вы
готовы помочь по-настоящему?
Вами овладела лень, вам не хочется действовать или ломать голову над чем бы то ни
было. Но, кажется, у вас честолюбивые замыслы.
Вам хочется бежать от шума и суеты и заглянуть в себя как можно серьёзнее. Пожалуй,
вы давненько этого не делали.
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
1.
51.
52.
53.
54.
55.

Вы хотели бы с чем-то разделаться, что-то уладить: побыстрее и без особой затраты
сил. Видимо, вы смутно чувствуете, что это невозможно.
Вам хочется ясности, безмятежности и простоты. По-видимому, ваш интеллектуализм
не даёт вам "опроститься" до такой степени.
Вы благонамеренный человек. Вы стремитесь всегда быть справедливым. Не
исключено, что вы легко поддаётесь ожесточению.
Реалистичность, отказ от "воздушных замков" – вот что вы цените в себе и других.
Видимо, вы впечатлительны.
Вам нравятся предприимчивость и изобретательность. Но, похоже, что вам недостаёт
энтузиазма или энергии.
Вам хочется веселья и блеска; может быть, в этом немного шутовства? Что вас гнетёт?
5I. Вы цените умеренность, вам нравится покой. Возможно, вам не достаёт
честолюбия или смелости.
Живость и непринуждённость вы ставите выше трезвости. Кажется, вам не хватает
самодисциплины.
Вы довольно умеренны в себе и любите независимость. Возможно, вы кажетесь
гордецом, но временами вы чувствуете себя беспомощным.
Вам хотелось бы сделать каждый день праздником; похоже, что вы живёте
сегодняшним днём, не задумываясь о будущем.
Вам хочется быть безмятежным, не замечать своих и чужих неурядиц. Вероятно, вам не
хватает уве ренности в себе.
Вам хочется быть сильным, вы боитесь в чём-ни будь выказать слабость. Возможно, вас
считают злым; в действительности вы куда слабее, чем думаете.

СТАНЦИЯ «СКОРОСТЬ МЫСЛИ?»
Инструкция: «Сейчас вы получите бланк со словами, в которых пропущены буквы. По
сигналу в течение трех минут вам необходимо вписать недостающие буквы. Каждый
прочерк означает одну пропущенную букву. Слова, которые вы будете составлять, должны
быть существительными, нарицательными в единственном числе.»
Материал: секундомер, бланк с буквами (см. Приложение Б), ручки (или карандаши,
фломастеры)
Обработка результатов
Подсчитать количество правильно составленных слов в течение 3 минут.
Показателем быстроты мышления и одновременно показателем подвижности нервных
процессов (Н.П.) выступает количество правильно составленных слов:

менее 20 слов из 40 - низкая быстрота мышления и подвижность Н.П.;

21-30 слов - средняя быстрота мышления и подвижность Н.П.; :

31 и более слов - высокая быстрота мышления и подвижность Н.П.
СТАНЦИЯ «ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!»
1 этап
Инструкция: «Сейчас я переверну таблицу, на которой будет изображен перед вами
список. Вам необходимо в течение одной минуты на листочке записать цвет каждого слова.
Записывать слова надо слева направо. Задание понятно? Тогда – начали!»
ЖЕЛТЫЙ

СИНИЙ

ОРАНЖЕВЫЙ

ЧЕРНЫЙ

КРАСНЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

ФИОЛЕТОВЫЙ

ЖЕЛТЫЙ

КРАСНЫЙ

ОРАНЖЕВЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

ЧЕРНЫЙ

СИНИЙ

КРАСНЫЙ

ФИОЛЕТОВЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

СИНИЙ

ОРАНЖЕВЫЙ
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«Правая половина вашего мозга пробует сказать слово в то время как левая половина
мозга пытается его прочитать. У детей с 4-х лет это получается достаточно хорошо. Итак,
давайте проверим ваши ответы.»
Интерпретация результатов
Подсчитываем количество правильно названных цветов:
красный, черный, зеленый;
оранжевый, синий, желтый;
желтый, черный, розовый;
голубой, синий, оранжевый;
фиолетовый, желтый, красный;
фиолетовый, зеленый, голубой.
Количество правильных
ответов
0–6
7 – 13
14 - 18

Уровень
развития внимания
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень

2 этап
Ведущий просит участников внимательно посмотреть на расположенные на столе
девять предметов. Ребенок в течение 10 секунд на них смотрит. Затем отворачивается.
Ведущий очень быстро добавляет 15 предметов. Ребенку среди предложенных 25 предметов
надо на листочек выписать те, которые он видел в первом случае.
Инструкция 1: «Сейчас ты увидишь предметы. Посмотри внимательно на них.
Постарайся их запомнить. По команде «Отвернуться!» необходимо честно быстро
повернуться к столу с предметами спиной».
Инструкция 2: «Перед вами стол, на котором находится 25 разных фигур. Найди и
запишите на свой листочек среди них только те, которые нужно было запомнить».
Обработка и интерпретация данных.
Подсчитывается число правильно и неправильно узнанных фигур. Для того чтобы
охарактеризовать уровень узнавания, подсчитывается коэффициент узнавания Е.
Е = М : 9 + N,
где
М – число правильно узнанных фигур,
N – число неправильно узнанных фигур.
Наиболее оптимальный коэффициент узнавания равен 1, поэтому, чем ближе
результаты конкретного ребёнка к 1, тем лучше функционируют у него процессы
59

узнавания наглядного материала. Аналогичным образом можно исследовать процессы
узнавания другого материала (например, буквенного, цифрового, словесного).
Необходимый материал: ручки (10 шт.), бланк для записи (см. Приложение Б), 25 пар
небольших разнообразных предметов, платок (чтобы можно было предметы накрывать),
секундомер.

СТАНЦИЯ «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА»
Инструкция: «Четыре из пяти слов в каждой строке являются в какой-то мере
однородными понятиями и могут быть объединены по общему для них признаку, а одно
слово не соответствует этим требованиям и должно быть исключено. Нужно зачеркнуть
слово, которое не подходит по смыслу к данному ряду. Выполнять задание нужно быстро и
без ошибок. Когда прозвучит команда «Стоп!» необходимо работу прекратить. Будьте
внимательны и старайтесь не мешать другим участникам. Всё ли вам понятно? Если да, то…
начали!»
Как только время остановилось, необходимо проверить правильность выполнения
задания, соотнеся их с ключом. Подсчитывается количество правильных ответов, которые
соответствуют определенному баллу.
Необходимый материал: ручки на каждого участника (10 шт.), бланк со словами на
каждого или общий бланк формата А2
Обработка результатов
Оценка в баллах
9
8
7
6
5
Кол-во правильных ответов 17
16
15 14
13
Уровень
развития Высокий
Средний
способности к анализу и
классификации

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

12

4
11

3
2
10
9
Низкий

1
8

Набор слов
Стол, стул, кровать, пол, шкаф.
Молоко, сливки, сало, сметана, сыр.
Ботинки, сапоги, шнурки, валенки, тапочки.
Молоток, клещи, пила, гвоздь, топор.
Сладкий, горячий, кислый, горький, соленый.
Береза, сосна, дерево, дуб, ель.
Самолет, телега, человек, корабль, велосипед.
Василий, Федор, Семен, Иванов, Петр.
Сантиметр, метр, килограмм, километр, миллиметр.
Токарь, учитель, врач, книга, космонавт.
Глубокий, высокий, светлый, низкий, мелкий.
Дом, мачта, машина, корова, скамейка.
Скоро, быстро, постепенно, торопливо, поспешно.
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14.
15.
16.
17.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Неудача, волнение, поражение, провал, крах.
Ненавидеть, презирать, негодовать, возмущаться, понимать.
Успех, неудача, удача, выигрыш, спокойствие.
Смелый, храбрый, решительный, злой, отважный.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО – РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИГРА
«МИР ПСИХОЛОГИИ»
(из опыта работы психологической службы МДЦ «Артек»)
Составлен авторским коллективом психологической службы МДЦ «Артек»: Дёмшиной
И.П., Кавизиной К.Н., Коваленко А.В., Прокопенко А.И., Рудневой А.Е., Чунихиной Л.В./ Под
общей редакцией заведующей психологической службой МДЦ «Артек» Л.В. Чунихиной
Целью игры является расширение представлений детей о своих особенностях,
положении в детской группе, особенностях взаимодействия в отряде, а также создание
условий для формирования позитивного образа психолога, его статуса, роли
психологической помощи в современном мире.
В ходе игры дети всем отрядом перемещаются по этапам, которые знакомят их с
разными психологическими играми, упражнениями. Детям предлагается стать участниками
этих этапов. Важно, что отряд передвигается строго по маршрутному листу (см. Приложение
В), на котором этапы расположены в круговом порядке, чтобы избежать столкновения
отрядов на этапах. На каждый этап отводится 5-7 минут. На этапе дети не только участвуют
в предлагаемой деятельности, но и собирают части пазла. По прохождении всех этапов отряд
складывает пазл на котором с одной стороны изображена фотография отряда, а с другой
стороны метафора, крылатая фраза, которую детям с вожатыми нужно не только прочитать,
но и обсудить. Собранный пазл остается отряду и помещается на отрядный уголок. Этапов
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должно быть столько, сколько принимает участие в игре отрядов. Это важно с
организационной точки зрения. В целом игра занимает полтора - два часа. Также важным
моментом является участие в предлагаемых играх вместе с детьми педагогов-организаторов,
что позволит оптимизировать взаимоотношения как между детьми в отряде, так и
взаимоотношения педагога с детьми.
ЭТАП «АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА»
Неторопливо, спокойно произносятся короткие фразы — формулы аутогенной
тренировки:
«Удобно устраиваюсь. Устраиваюсь самым удобным способом. Никуда не тороплюсь.
Меня ждет приятная, спокойная процедура. Дышу медленно, ровно, ритмично. Дышу с
удовольствием. Глубокое погружение. Постепенно успокаиваюсь. Лицо спокойно, оно
отдыхает. Мышцы лица расслаблены. Все мое тело спокойно. Руки начинают
расслабляться и теплеть. Кисти рук расслабляются и постепенно теплеют. Предплечья
расслабляются и постепенно теплеют. Плечи расслабляются и постепенно теплеют. Руки
полностью расслабленные и теплые. Лицо спокойно. Все тело спокойно. Дыхание спокойное,
ровное, легкое и ритмичное. Ноги начинают расслабляться и теплеть. Стопы
расслабляются и постепенно теплеют. Голени расслабляются и постепенно теплеют.
Бедра расслабляются и постепенно теплеют. Ноги полностью расслаблены и теплые. Все
тело спокойно. Сердце бьется спокойно, ровно, ритмично. Лицо спокойно, оно отдыхает.
Шея расслабляется и постепенно теплеет. Спина расслабляется и постепенно теплеет.
Все тело совершенно спокойно. Телу приятно и удобно, оно отдыхает».
В этом месте вы делаете паузу, чтобы прочувствовать это приятное состояние отдыха и
покоя, запомнить его.
«А теперь выходим из аутогенного погружения. Я хорошо отдохнул. Расслабленность
и вялость постепенно уходят. Голова отдохнувшая, ясная, свежая. Самочувствие хорошее.
Настроение ровное. В любой обстановке сохраняю уверенность в себе и хорошее
настроение. Спокойно открываю глаза. Этой фразой заканчивается занятие».
В формулах аутотренинга старайтесь избегать слов-отрицаний: формула "постепенно
успокаиваюсь" гораздо более уместна, чем "не буду волноваться". Постепенно придет
уверенность в себе, ваши мышцы станут послушными, появится приятное ощущение
легкости, все меньше повторных формул потребуется для достижения результатов. В
зависимости от конкретной ситуации корректируйте некоторые фразы аутотренинга: «в
любой обстановке сохраняю спокойную уверенность в себе и хорошее настроение» (во время
экзамена, в кресле у стоматолога, в разговоре с руководством и т. п.).
Вопросы для анализа:

Сложно ли было расслабиться? Если да, то что мешало?

Легко ли было почувствовать расслабление?

Сможете ли самостоятельно использовать аутогенную тренировку?
Необходимый материал: магнитофон, релаксационная музыка, аромалампа, свечи.
ЭТАП «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ»
Участники становятся (или садятся) по кругу.
Инструкция: «Сейчас вам необходимо подумать, что в этой группе о вас могут не
знать, какие ваши качества, способности остаются неизвестными для отряда. Если вы
обратили внимание, что у меня в руках есть небольшой мяч (игрушка). Его мы будем
передавать друг другу. Но тот, кому попадает мяч (игрушка) в руки, заканчивает фразу
«Никто в отряде не знает, что я…». Как только вы фразу закончили, вам необходимо мяч
(игрушку) передать другому участнику. Важно быть внимательным и следить, чтобы мяч
попадал только один раз к одному человеку. Когда все выскажутся, мяч (игрушка) вернутся
ко мне, что будет сигналом о том, что круг закончен. Итак, всем ли понятно задание? Тогда
мы начинаем!»
Вопросы для анализа:

Что вы узнали нового, интересного сейчас о вашем отряде?

Сложно ли было найти в себе то, что неизвестно о вас в группе?
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Необходимый материал:
перебрасывать в кругу.

мяч (игрушка небольшого размера), который удобно

ЭТАП «УГАДАЙ ЭМОЦИЮ»
Инструкция: «Сейчас я раздам вам карточки, которые надо прочитать таким образом,
чтобы соседи не видели. На карточках написаны самые разные эмоции и чувства. Сейчас
надо попробовать изобразить ту эмоцию, чувство, которые достались вам, используя
мимику, жесты, выражение лица, но при этом ничего не говорить. Задача для всех
остальных – определить, угадать изображаемую эмоцию или чувство. Итак, всем ли понятно
задание? Всем ли понятна написанная на карточке эмоция, чувство? Тогда, кто готов начать
первым?»
Вопросы для анализа:

Легко ли было изображать эмоцию, чувство?

Что было самым сложным?

Легко ли было угадывать?

Какая эмоция, чувство были показаны лучше всего? Почему?
Необходимый материал: карточки с написанными на них эмоциями:








страх
гнев
ужас
радость
счастье
тревога
любовь









удивление
скука
восхищение
презрение
безразличие
раздражение
горе









грусть
жалость
обида
равнодушие
печаль
усталость
удовлетворение

ЭТАП «ПЯТНАШКИ»
Инструкция: «Вы, наверное, немного устали, поэтому мы предлагаем вам немного
подвигаться, но важно внимательно выслушать правила игры, которая называется
«Пятнашки». перед вами находится много самых разных предметов, которые в беспорядке
расположены в этой комнате. Но это не беспорядок, а преграды. Один из вас будет
«пятнать», а другие должны увернуть от того, кто «пятнает». Но делать это надо очень
аккуратно. Нельзя пятнать через стулья — они как бы цельные колонны. лучше
отворачиваться, увертываться, создавая тем самым дополнительные препятствия в игре. Кто
случайно заденет стулья или, увлекшись, выбежит за пределы площадки, становится
водящим, то есть начинает сам пятнать. К тому же можно хлопать только по спине,
конкретно по нижнему ее месту, что еще больше осложняет задачу.
Вопросы для анализа:

Что было самым сложным в игре?

Где можно играть в эту игру?

Как нужно вести себя в этой игре, чтобы не обидеть других ребят?
Необходимый материал: обручи, которые будут изображать кочки; предметы,
которые будут изображать преграды
ЭТАП «СКАЗОЧНЫЙ ГЕРОЙ»
Участники садятся по кругу.
Инструкция: «Каждый из нас с самого детства любит сказки. Они сопровождают
человека в течение всей его жизни, а когда мы слышим имена сказочных героев, в нашем
уме сразу вспыхивают яркие образы. Сейчас мы попробуем вспомнить некоторых сказочных
героев, но особенным образом. Для начала нужно разбиться по парам. Желательно выбрать в
пару того человека, с кем вы меньше всего общаетесь или кого меньше всего знаете.
Теперь те, кто сидит справа, поворачивается к своему партнеру спиной и закрывает
глаза. В это время ваши партнеры вытащат из шкатулки (шляпы, коробочки) одну карточку,
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которую прикрепят вам на спину. Глаза вы не открываете до тех пор, пока этого нельзя будет
сделать.
Теперь можно открыть глаза. Теперь меняемся ролями. Те, кто прикреплял карточки,
закрывает глаза и отворачиваются, а ваши партнеры прикрепят вам карточки.
Итак, подготовительный этап завершен. Как вы видели, на карточках написаны имена
сказочных героев. Сейчас, после моей команды, вы должны будете узнать у
присутствующих, что за герой написан у вас за спиной. Вы можете свободно перемещаться
по комнате, подходить к каждому человеку и задавать любые вопросы, которые помогут вам
узнать написанного у вас за спиной сказочного героя, но имейте в виду, что на задаваемые
вопросы можно отвечать только «да» или «нет». Кроме этого, количество задаваемых
вопросов ограничено – каждому присутствующему можно задать не более трех вопросов.
Если Вы получили достаточно информации и готовы назвать имя героя, можете спросить об
этом у кого-то из ребят, но это будет тоже считаться одним из вопросов. Когда к вам
подойдет участник и угадает имя героя, вы должны снять его карточку со спины и
прикрепить ее спереди. После этого участник может занимать свободное место. Если вы
использовали все вопросы, но не угадали, вы тоже садитесь на свое место, но никто не
должен подсказывать вам, потому что на этом игра не заканчивается. Итак, всем понятно?
Тогда приступаем!»
Вопросы для анализа:

Если вы не угадали своих героев, то почему? Что помешало? Что было сложным?

Если угадали, то что вам помогло это сделать?
Необходимый материал: бейджи с названиями сказочных героев:











Винни-Пух
Пятачок
Микки Маус
Красная Шапочка
Снежная королева
Дюймовочка
Иван-Царевич
Алеша Попович
Золушка
Гарри Поттер












Ослик Иа
Дед Мороз
Снегурочка
Царевна Лягушка
Кай
Герда
Баба Яга
Кощей Бессмертный
Водяной
Серый волк












Катигорошек
Змей Горыныч
Курочка Ряба
Колобок
Серая шейка
Сивка-бурка
Емеля
Шахерезада
Финист-Ясный сокол
Василиса Премудрая

ЭТАП «ЗАГАДКИ ДЛЯ СМЕКАЛКИ»
Инструкция: «Смекалка – то, что позволяет человеку не пропасть. Если вы вспомните
самые известные народные сказки, то те герои, которые проявляли смекалку, всегда
выходили победителями из самых неожиданных и сложных ситуаций. Сейчас мы предлагаем
вам тоже проверить всем отрядом свою смекалку. Для этого будут звучать вопросы, на
которые вы должны дать как можно быстрее и как можно более точно ответы. Каждый
вопрос – один балл, который вы можете заработать для своего отряда. Итак, вы готовы к
интеллектуальному напряжению? Если да, то мы начинаем!»
Вопросы для проверки смекалки:
1. Что может путешествовать по свету, оставаясь в одном и том же углу? (почтовая марка)
2. Что все люди на земле делают одновременно? (становятся старше)
3. Назовите особь, наиболее близкие виды которой живут в районе Тамбова. (Волки)
4. Какое существо естественно совмещает выслушивание, с процессом принятия пищи?
(Кот Васька)
5. На какой вопрос нельзя ответить «Да»? («Вы спите?»)
6. На какой вопрос нельзя ответить «Нет»? («Вы живы?»
7. Как называется заготовитель говядины, работающий в основном на публику? (Тореадор,
тореро)
8. Отсутствие какого предмета превращает хитроумного в длинноухого? (билет)
9. Что становиться больше, если его поставить вверх ногами? (Цифра «6»)
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10. Какой рукой нужно размешивать чай? (Лучше это делать ложкой)
11. Что может быть больше слона и одновременно невесомым? (его тень)
12. Что может быть повсюду, даже в стенах? (Уши)
13. Назовите утонченного друга мягкого места. (Шприц)
14. От чего чем больше отнимаешь, тем оно больше становится? (Яма)
15. Назовите наиболее частое состояние сивой кобылы. (Бред)
16. Как спрыгнуть с 10 метровой лестницы и не ушибиться? (надо прыгать с первой
ступеньки)
17. Что бросают, когда нуждаются в этом, и поднимают, когда в этом нет нужды? (Якорь)
18. Может ли страус назвать себя птицей? (Нет, так как не умеет говорить)
19. Какая река самая страшная? (река Тигр)
20. Какой продукт не способствует диабету в той же степени, как и редька? (Хрен)
21. Какой субъект был потрясен новизной ворот? (Баран)
22. Что можно приготовить, но нельзя съесть? (Уроки)
23. Сколько месяцев в году имеют 28 дней? (все без исключения)
24. Когда строят новый дом, во что вбивают первый гвоздь? (В шляпку)
25. Крышка стола имеет 4 угла. Один из них отпилили. Сколько углов стало? (Пять углов)
26. Загадка Вольтера: Что на свете всего длиннее и короче, чем пренебрегают и дорожат, что
пожирает все ничтожное и воспринимает все доброе? (Время)
27. Какую змею легче всего обнаружить? (Гремучую)
28. Никто их не ругает, а они все дрожат. Что это? (Осенние листья)
29. Что это: сложить клин, а разложить блин? (Зонтик)
30. Когда мы смотрим на цифру 2, а говорим 10? (в часах, когда говорим о минутах)
31. Кто говорит на всех языках? (Эхо)
32. Можно ли построить дом, чтобы все его стороны выходили на юг? (Да, на Северном
полюсе)
33. Что можно видеть с закрытыми глазами? (Сон, сновидение)
34. Сколько раз за сутки минутная стрелка обгоняет часовую? (22 раза)
35. Что это: ниток много, а клубок не смотаешь? (Паутина)
36. Ношу их много лет, а счета им не знаю? (Волосы)
Вопросы для анализа:

Какой вопрос был самым сложным? Почему?

Кто в вашем отряде самый смекалистый?
ЭТАП «НАШИ СХОДСТВА»
Инструкция: «Сейчас нам будет необходимо найти между всеми нами сходства. Итак,
первый человек выходит в центр круга. Его задача посмотреть внимательно на всех
остальных и найти того человека, с которым есть общее качество или черта характера. Когда
нашли, то говорите следующую фразу: «Ваня, мы с тобой похожи тем, что (например) оба
ответственные, поэтому выходи ко мне в центр круга» и после этого берет за руку Ваню.
Дальше Ваня делает то же самое, выбрав из круга следующего человека. Так мы ищем
сходства до тех пор, пока все последний человек не окажется в центре круга».
В игре важно ведущему следить за тем, чтобы все дети называли сходства именно по
чертам характера или личностным ккчествам, не забыли никого и обязательно в конце все
держались за руки, чтобы можно было подвести итог в игре.
Вопросы для анализа:

Что же вас всех объединяет в вашем отряде?

Узнали ли вы что-либо новое о тех, кто живет в вашем отряде
ЭТАП «ДА-НЕТКИ»
Инструкция: «Сейчас я расскажу вам часть странной, запутанной истории, а вы
должны восстановить всю ситуация. Для этого вам необходимо задавать вопросы, на
которые ведущий сможет однозначно отвечать только «да» или «нет». Старайтесь задавать
как можно больше вопросов, но при этом не терять смысл того, что уже удалось узнать.
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Времени на отгадывание мало, поэтому старайтесь быть собранными и организованными, а
главное – уложиться в три минуты.»
Рекомендуется использовать следующие отступления от стандартных правил:

Разрешается напрямую спрашивать числа. Ибо их можно отгадать методом перебора,
разбития на интервалы и т.п.

Всем действующим персонажам стоит сразу давать имена в соответствии с их полом.
По усмотрению ведущего может быть отказано в ответе на вопросы, целью которых
является выяснить:

Литературный или кинематографический источник

Размеры и вес участвующих в игре предметов
Загадка 1. «Игнат засомневался в квалификации Артура. Артур поспешил подтвердить
свою профессиональную пригодность, да так, что Игнат пришел в ужас».
Ответ: Игнат пациент доктора Артура и между ними состоялся следующий разговор:
Пациент Игнат: «Доктор, а у меня точно воспаление легких? Вот у меня недавно знакомого
от воспаления легких лечили, а он от тифа умер». Врач Артур ответил: «Да не волнуйтесь вы
так. Если я кого-то лечу от воспаления легких, то он и умирает от воспаления легких.».
Загадка 2. «Он сделал это один раз. Поэтому теперь он вынужден делать это снова и
снова».
Ответ: Кофе вечером в воскресенье выпил, поэтому не спал всю ночь. А в понедельник
на работе, чтобы не заснуть, вынужден пить кофе чашку за чашкой.
Загадка 3. «Человек на вокзале покупает в кассе билет, смотрит на него и
выбрасывает».
Ответ: «Человек купил билет, чтобы узнать дату и время»
Вопросы для анализа:

Что было самым сложным в этом задании?

Что помогло /не помогло вам отгадать ситуацию?

ЭТАП «КАРУСЕЛЬ»
Инструкция: «Сейчас вам необходимо встать по принципу карусели, то есть лицом
друг к другу, чтобы образовать два круга: один внутренний (который будет неподвижный) и
внешний (тот, который будет двигать все время вправо по команде ведущего). Теперь по
моей команде вам необходимо будет один шаг влево (внешнему кругу) и выполнять задания.
каждое задание выполняется в новой паре. Так мы будем передвигаться до тех пор, пока вы
не вернетесь к тому, с кем стоите в паре сейчас. Если всем понятны правила, то начинаем».
Задания:
1.
Поздороваться друг с другом и дружески пожать руки;
2.
Обняться, будто, не видели друг друга очень давно;
3.
Обняться, будто, прощаетесь надолго;
4.
Побороться руками и помириться руками;
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.




Стать спиной друг к другу и присесть;
Поздороваться как олени;
Поздороваться как африканцы (рукой ко рту «ва-ва-ва» и обняться)
Поздороваться как японцы (сложить ладошки и наклонится)
Поздороваться и сказать какой-то комплимент
Поздороваться на иностранном языке
Поздороваться и поиграть в ладоши
Как бабушка с внучком: «Ах, ты мой маленький проказник!»
Поздороваться и продолжить фразу: «Я ценю в самом себе…(предмет моей гордости…;
что я умею делать лучше всего…)»
Поздороваться и продолжить фразу: «Больше всего на свете я хочу…»
Искренне посмотреть друг другу в глаза и пожелать что – то хорошее.
Искренне посмотреть друг другу в глаза и пожелать что – то хорошее.
Вопросы для анализа:
Какое задание было самым сложным?
Какое задание больше всего понравилось?
Какое задание было самым полезным для вас?

ЭТАП «НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО!»
Инструкция: «Сейчас вам предстоит объединиться в пары. Теперь каждая пара
получит карточку, на которой будут написаны два слова или словосочетания. Вам
необходимо будет очень быстро составить из этих слов предложение, которое будет
связывать их смыслом.»
Слова-задания:
1.
Розовый носочек – танк.
2.
1 кг свеклы – озоновая дыра.
3.
Литосфера – пуговица.
4.
Атлантида – духи красная Москва.
5.
Булава – зубная нить.
6.
Микрофон – воздушный шар.
7.
Настольная лампа – полевой василек.
8.
Маскарадная маска – кран.
9.
Каша геркулес – морской конек.
10. Рваный свитер – комар.
11. Тюль – тональный крем.
12. Землетрясение – бадминтон.
13. Бумажная папка – самокат.
14. Рыба – вертолет.
15. Шелковая юбка – птица.
16. Кот Борис – пиратский корабль.
17. Воробей – яичница.
18. Атом – три сестры.
19. Французский маникюр – лом.
20. Парашют – кактус.
21. Знаки препинания – пластмассовая коробка.
22. Платон – скалка.
23. Цвет глаз – ванилин.
24. Автомобильная фара – чай.
25. Пропуск – велосипедная камера.
26. Дракон – плюшка.
27. Забор – облако.
28. Очки – огурец.
29. Ремень безопасности – помидор.
30. Дуб – чипсы.
31. Подпись – каштан.
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32.
33.
34.
35.

Записка – молния.
Каблуки – дикий зверь.
Обручальное кольцо- лопата.
Барабан – клещ.
Вопросы для анализа:

Что было самым сложным в этом задании?

Легко ли фантазировать?

Если бы вам пришлось сочинить для отряда выступление, в котором бы соединилось
несоединимое, то что бы вы включили в сценарий?
Необходимый материал:
35 карточек с написанными на них словами/
словосочетаниям для составления предложений
ЭТАП «АРТ-ТЕРАПИЯ»
Инструкция: «Один из популярных сейчас и в то же время очень древних методов
индивидуальной психотерапии — рисование т.н. сакральных кругов — мандал.
Практика рисования мандал пришла к нам с Тибета. Само слово «мандала» с
санскрита переводится как «круг», «диск», «колесо», что объясняет ее геометрическую
форму, но в более широком смысле оно означает «извлечение сущности». Важен сам процесс
создания сокрального круга. Перед рисованием обязательно задают важный для вас вопрос,
который в процессе работы держат в голове. Важно, рисуя, найти ответ, на поставленный
вопрос.
Итак,
перед
вам
находится
нарисованные контуры мандал, цветные
карандаши. Ваша задача начать раскрашивать
изображение с самого центра. Выбирайте цвета
внимательно, потому что каждый цвет имеет
свое значение. Времени у вас немного: всего 4
минуты. Важно сейчас раскрасить мандалу, а
уже затем на психологическом занятии
практический психолог сможет вам помочь
разобраться в том, что получилось и найти ответ
на вопрос: «Что это значит?». Если все понятно,
то приступайте к работе и поторопитесь!»
Вопросы для анализа:

Сложно ли было начать работу?

Нашли ли вы ответ на свой вопрос?
Необходимый материал: листы с контурами мандал, цветные карандаши, краски,
спокойная лирическая музыка, магнитофон.
ЭТАП «СПЕКТРОКАРТЫ»
Инструкция:
«Спектрокарты» были
созданы на основе коллекции фотографий Уллы
Халколы и в результате ее работы с
ассоциативными картами разного типа. Сейчас
перед вами находятся спектрокарты (которые
разложены перед детьми на полу или столе). Вам
необходимо выбрать одну карту, которая даст
ответ на тот вопрос, который больше всего
интересует ваш отряд. Итак, что бы вы хотели
вместе узнать о вашем отряде?»
Вопросы обычно бывают следующими:

Насколько мне нравится в «Артеке»?

Насколько комфортно в отряде?

Вожатые для меня …
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Вопросы для анализа:
Что вы узнали нового о своем отряде?
Сложно ли было работать со спектрокартами?
Необходимый материал: набор спектрокарт У.Халколы.

ЭТАП «ЛЕЙЛА»
Ведущий рассказывает историю и одновременно изображает на листе с помощью
маркеров рассказываемое..
Текст ведущего: «Итак, это широкая река Нил. В ней водится много крокодилов и так
мало мостов через эту реку. На одном берегу живет прекрасная девушка Лейла, и она
влюблена в Мухаммеда, который живет на другом берегу реки и через реку нет моста.
Однажды Лейла решила увидеть Мухаммеда и попросила Ахмеда перевезти ее на другой
берег. Ахмед имел время и лодку, но категорически отказался выполнить просьбу Лейлы.
Тогда она попросила Тарика об этом же, но он согласился перевезти Лейлу утром, если
она проведет ночь в его доме. Лейла согласилась, и утром Тарик отвез ее на другой берег
Нила.
Лейла пришла к Мухаммеду и рассказала ему всю эту историю. Мухаммед выслушал и
отправил ее от порога.
Идет Лейла и глаза ее полны слез. Встретился ей Джафар, выслушал всю историю
Лейлы, пошел к Мухаммеду и дважды ударил его по лицу».
Вы внимательно выслушали историю, а теперь оцените по 5-бальной шкале поведение
каждого из героев этой истории».
Дети работают в группах, и потом спикеры представляют результаты групповой
оценки, аргументируя свою позицию. Ведущий заносит результаты в таблицу:
Группа
Лейла
Ахмед
Тарик
Мухаммед
Джафар
1.
2.
…
Всего баллов
«Теперь давайте посмотрим, сколько баллов
получил каждый герой.
Но! В этой истории не все так просто. Есть
дополнительная информация. Лейла – ученица 17
лет. Мухаммед женат, он учитель Лейлы. Ахмед –
друг и коллега Мухаммеда. Тарик – дедушка
Лейлы, очень давно не видел внучку и
соскучился, они проговорили за чашкой чая всю
ночь. Джафар – психопат, убийца, который по
счастливой случайности лишь дважды ударил
Мухаммеда по лицу».
Вопросы для анализа:

Изменились ли ваши оценки после того, как
вы узнали больше информации о героях?

Случались ли в вашей жизни подобные ситуации?
Вывод ведущего: Часто в жизни мы оцениваем людей и их поступки субъективно, не
имея достаточного количества информации, а наши оценки определяют наше отношение и
поведение. Нужно помнить об этом и стараться не допускать категоричных оценок людей и
их поступков, не имея для этого оснований.
Необходимый материал: лист ватмана, флип-чарт, цветные маркеры.
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СЦЕНАРИЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ИГРЫ
«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
(из опыта работы психологической службы МДЦ «Артек»)
Составлен авторским коллективом психологической службы МДЦ «Артек»: Дёмшиной
И.П., Кавизиной К.Н., Коваленко А.В., Прокопенко А.И., Рудневой А.Е., Чунихиной Л.В./ Под
общей редакцией заведующей психологической службой МДЦ «Артек» Л.В. Чунихиной
Целью данной игры является расширение, актуализация
знаний в области
психологии,
популяризация психологии как науки, повышения статуса профессии,
формирования позитивного образа психолога, создание праздничной атмосферы, подведение
итогов дня.
Это общелагерная игра, в ходе которой формируются две команды (это могут быть
команда четных и нечетных отрядов или команды А и Б). Изначально педагогиорганизаторы определяют тех 10 детей, которые будут принимать участие в игре, исходя из
положения (см. Приложение Ж).
Участники должны быть одеты и обуты в удобную обувь. В каждом из конкурсов
берут участие команды от двух или от четырёх отрядов, приблизительно в следующем
порядке:
Каждая из команд А и Б должны придумать себе заранее название, которое должно
быть взаимосвязано с психологией, психологическими знаниями.
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Необходимый реквизит:
Реквизит

Этап
Этап «Дружба крепкая»

Два набора карточек со словами для составления
афоризмов

Этап «Темперамент»







Этап «Интеллектуальная
психология» (викторина)
Этап «Теория лжи»

Этап «Чувства»

Этап «Любовь»
Этап «Крокодил»

Обучающий видеофрагмент
Отрывки из м/фильмов
Два набора карточек с типами темперамента
Презентация с вопросами викторины
Четыре набора карточек с буквами «А», «Б»,
«В»
 Отрывок из сериала «Обмани меня»
 Презентация с изображениями эмоций
 Два набора карточек с семью базовыми
эмоциями
Для каждой команды
 ручка
 лист формата А4
Два набора карточек с именами известных
любовных пар
Четыре карточки с заданиями для пантомимы

Сценарий интеллектуально-познавательной игры
«Занимательная психология»
Звучат фанфары «Артек собирает друзей»
Выходит ведущий на сцену. Звучит фоновая музыка
Ведущий:

Я знаю, как на мед садятся мухи
Я знаю смерть, что рыщет все губя,
Я знаю книги, истины и слухи
Я знаю все, но только не себя…

Франсуа Миньон
Добрый вечер, дорогие хрустальники! Добрый вечер, уважаемые гости нашего вечера!
Мы рады встретиться с вами в этом прекрасном зале на познавательно-развлекательной игре
«Занимательная психология». Наша встреча приглашает вас взглянуть на себя со стороны и
тогда, увидев себя в других, вы, может быть, задумаетесь: что знаем мы о себе, о своей
психологии, насколько мы самостоятельны в своих суждениях и как влияют на нас другие
люди.
Именно психология как наука изучает недоступные для наблюдения структуры и
процессы, психологические закономерности. Психология пытается объяснить поведение
человека и животных, их психологические особенности. Очень часто мы смотрим на одни и
те же события, но даем совершенно разные объяснения происходящего и совершенно поразному трактуем увиденные нами факты. Происходит это потому, что людям вообще
свойственно ошибаться….»
Появляются люди… уводят ведущего, кричат, стреляют…В этот момент оператор из
зала снимает всё происходящее на видео.
Ведущий появляется на сцене вновь.
Ведущий: «Я думаю, что теперь и самое время проверить, насколько сильна
человеческая память, каковы свойства этой памяти и в какой мере память каждого из нас
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склонна к отклонениям. Итак, давайте попробуем узнать, что вы запомнили (для этого у нас
есть помощники с микрофонами в зале):

Сколько было нападавших?

Каким образом я ушла со сцены?

Во что, появившиеся люди на сцене, были одеты?

Что вообще происходило?

Вы смогли бы опознать тех, кто появился на сцене?

Какие головные уборы вы запомнили?

Вы могли бы дополнить рассказ, который нарисовали сейчас ребята перед вами?
Итак, вы обратили внимание, что все произошло практически мгновенно,
неожиданно… эмоциональный шок… впечатления перепутались… многое сразу забылось…
Факт один, а мнений много. Домыслы и фантазии возместили недостаток информации.
Проверьте и вы свои впечатления. Давайте вместе еще раз посмотрим, как это было». Видео,
которое было только что отснято – передают оператору, который транслирует всё на экран.
Показывается видеофрагмент того, что происходило с ведущим.
Разоблачение. Подведение итогов об особенностях запоминания.
Ведущий: «Сегодня мы будем говорить о психологии. Кстати, впервые слово
«психология» появилось благодаря Рудольфу Гоклениусу в 1590 году и обозначало науку о
душе. А вот Оттон Касман считается первым, кто употребил термин «психология» в
современном научном смысле. Психология затрагивает массу проблем, исследует множество
вопросов, но все они связаны с человеком, человеческими взаимоотношениями.
Сегодня наш разговор был бы неполным без профессионалов-психологов, которые
помогут разрешать все спорные ситуации, находить компромиссы и консультировать нас по
важным и значимым вопросам. Итак,
под ваши бурные аплодисменты позвольте
представить экспертов нашей встречи:

Практический психолог детского лагеря «Хрустальный» Анна Прокопенко

Практический психолог второй категории детского лагеря «Янтарный» Елена Быкова

Заведующая психологической службой МДЦ «Артек», член Украинского союза
психотерапевтов Лидия Владимировна Чунихина
Ведущий: «Друг — это одна душа, живущая в двух телах» - так говорил античный
философ Аристотель. Вопросы дружбы, дружественных отношений всегда были, есть и
будут важными и значимыми для любого человека. Что такое дружба? Кто такой настоящий
друг? Существует ли дружба между мальчиками и девочками? Чем отличается дружба от
любви? Эти и многие другие вопросы мы решили спросить у вас, дорогие зрустальники. И
вот какие ответы мы получили».
Транслируется ролик о дружбе, который был предварительно снят с детьми лагеря
Ведущий: «Ну что же, друзья, в психологии дружба – это бескорыстные личные
взаимоотношения между людьми, которые основаны на доверии, любви, искренности,
взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях. Доверие и терпение являются
обязательными признаками дружбы. Однако есть психологи, которые считают, что дружба,
хоть и неосознанно, но эгоистична, потому что в целом выгодна всем ее участникам. Будем
надеяться, что участники первого этапа нам докажут обратное.»
«Итак, первый наш этап посвящен дружбе и принимают в нем участие от команды А
представители 1 отряда, которые занимают место на сцене левее от меня, и от команды Б
участвуют представители 4 отряда, которых занимают на сцене место ближе к Аю-Дагу.
Этап встречный, поэтому команды располагаются друг напротив друга.
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Сейчас вам, дорогие участники необходимо будет выполнить следующее задание.
Первому участнику от команды необходимо побежать до стола и взять с него одну карточку
с написанным на ней словом, вернуться к команде, хлопнуть по ладошке следующего
участника, который после этого делает то же самое. Так до тех пор пока у каждого участника
команды не окажется в руках по табличке с словом. Только после этого команде необходимо
составить из слов одну фразу, выстроив таким образом, чтобы ее было видно зрителям. Если
вы понимаете, что готовы и фраза составлена, то все участники команды поднимают свои
карточки на вытянутые руки. Фразу нужно не только составить, но и по моей команде
вместе хором ее произнести. Всем ли понятно задание? Тогда, сейчас мне поможет зал дать
вам отсчет. На старт! Внимание! Начали!»
Этап «Дружба крепкая»
1. «Друг в беде не бросит, лишнего не спросит – вот, что значит настоящий, верный
друг»
2. «Что мне снег, что мне зной, когда мои друзья со мной»
Ведущий: «А теперь давайте немного поговорим о темпераменте человека. Слово
«темперамент» с латинского языка переводится как «умеренный», а с греческого как
«слияние, смешивание». Впервые это понятие ввел в науку древнегреческий врач Гиппократ,
который понимал под темпераментом и анатомо-физиологические, и индивидуальные
психологические особенности человека. Темперамент составляет основу развития характера.
Люди с резко выраженными чертами определённого темперамента не так уж часто
встречаются, чаще всего у людей бывает смешанный темперамент в различных сочетаниях.
Но преобладание черт какого-либо типа темперамента даёт возможность отнести
темперамент человека к тому или иному типу.
В этом этапе принимают участие 11 и 12 отряды, представителей которых, под
громкие артековские аплодисменты мы приглашаем на эту сцену. Как вы уже догадались, то
справа от меня размещается команда Б, а слева – команда А.
Ну что же, дорогие друзья, давайте все вместе обратим внимание на экран и узнаем,
какие типы темперамента человека выделяют в психологии».
Просмотр ролика «Темперамент»
Ведущий: «Итак, существует четыре типа темперамента: холерик, сангвиник,
флегматик и меланхолик. Каждая команда сейчас получит четыре карточки с написанными
на них четырьмя типами темперамента. На экране вы увидите знакомых вам героев
мультипликационных фильмов, темперамент которых вам необходимо определить.
Каждый ролик будет длиться 1 минуту, что позволит вам подумать и даже обсудить в
команде ответ. Как только ролик закончится, вам необходимо поднять карточку с названием
того типа темперамента, который вы считаете правильным ответом. Небольшой совет, не
торопитесь поднимать карточку, чтобы жюри не смущать и соперников не искушать. Всем
понятны условия конкурса? Тогда внимание на экран».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Этап «Темперамент»
Попугай Кеша – холерик
Ослик Иа – меланхолик
Доктор Ливси – сангвиник
Белладонна - холерик
Удав (38 попугаев) – флегматик
Капитошка - сангвиник
Пьеро – меланхолик
Кот Леопольд – флегматик

Ведущий: «В следующем этапе у нас участвуют стразу четыре отряда – по два отряда
за команду. Мы приглашаем на сцену от команды А 2 и 6 отряды и от команды Б – 5 и 13
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отряды. Все отряды будут одновременно отвечать на вопросы, а наше компетентное жюри
будет следить за вашими ответами.
Как будет проходить конкурс? На экране будет появляться вопрос, который я буду
зачитывать (вдруг кому-то лень читать самому) и к нему три варианта ответа А, Б и В. Вам
необходимо будет только после моей команды «Внимание, ответ!» поднять на вытянутую
руку ту карточку, которая будет, на ваш взгляд, соответствовать правильному ответу.
Поднятая раньше команды «Внимание, ответ!» карточка, будет считаться фальстартом и
ответ, даже если он правильный, засчитываться не будет, поэтому, пожалуйста, не
торопитесь и будьте внимательными. Главное – не скорость, а качество выполнения задания.
Условия конкурса понятны?»

№
1
2
3
4
5
6

Этап «Психологическая викторина»
Вариант № Вариант № Вариант
ответа
ответа
ответа
А
7
Б
13
А
Б
8
Б
14
А
В
9
Б
15
В
А
10
Б
16
А
Б
11
В
17
В
Б
12
б
18
В

Ведущий: «Человечество в разные времена проявляло интерес к мимике, жестам и
языку тела человека. Психология не является исключением. Самым известным психологом,
занимающимся исследованием эмоций человека и выражения, а также теорией обмана
является на сегодняшний день профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско
Пол Экман, который является крупнейшим специалистом в области психологии эмоций,
межличностного общения, психологии и распознавания лжи. Именно он стал вдохновителем
и консультантом популярного телесериала «Обмани меня», а также прототипом его главного
героя, доктора Лайтмана.
Давайте посмотрим, как распознает эмоции и ложь Пол Экман.
Просмотр отрывка 1 серии телесериала «Теория лжи»
Ведущий:Следующий наш этап называется «Теория лжи» и в нем примут участие 7 и
14 отряды, участников которых мы приглашаем на эту сцену громкими аплодисментами.
Итак, Пол Экман посвятил больше 30 лет изучению теории лжи и является одним из
наилучших специалистов в этой области. Его услугами пользуются не только ведущие
политики, предприниматели, руководители, но и разные министерства и агентства
федерального правительства США. На данный момент Пол Экман возглавляет «Paul Ekman
Group» — небольшую компанию, которая занимается разработкой методик и учебных
устройств в сфере изучения эмоций и микровыражений. Существует семь базовых эмоций
человека. Давайте на них посмотрим вместе.







Показ презентации «Теория лжи»
Ведущий:
Гнев. Брови опущены и сведены вместе. В глазах блеск. Рот закрыт, губы сужены.
Отвращение. О нем свидетельствует сморщенное выражение лица и приподнятая
верхняя губа.
Печаль. При ней верхние веки слегка опущены, взгляд рассеянный, а уголки рта
слегка опущены тоже.
Презрение. О нем свидетельствует приподнятый уголок рта с одной стороны.
Страх. В состоянии страха у человека приподнимаются и вытягиваются брови, также
приподнимаются верхние веки, а нижние веки напрягаются. Губы при страхе немного
вытягиваются.
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Счастье. У человека в таком состоянии появляются небольшие морщинки в уголках
около глаз, приподнимаются щёки и задействуются мышцы вокруг глаз
Удивление. Брови приподняты, глаза широко раскрыты, рот приоткрыт.

Ведущий: Ну что же, а теперь давайте мы попробуем проверить насколько вы умеете
читать лица людей. У каждой команды в руках находится семь карточек с семью базовыми
эмоциями. На экране будет появляться изображение лица, а вам необходимо определить, что
же за эмоция «написана» на лице человека. Для обдумывания у вас будет только 15 секунд,
поэтому совещайтесь быстро. Команды готовы? Итак, картинка №1.
Этап «Теория лжи»
1
2
3
4
5
6
7

Гнев
Печаль
Страх
Гнев
Презрение
Печаль
Отвращение

8
9
10
11
12
13
14

Презрение
Удивление
Счастье
Отвращение
Страх
Счастье
Удивление

Ведущий: В психологии есть большой раздел посвященный эмоциям и чувствам
человека. Чувство – это эмоциональный процесс, который отражает оценочное отношение
человека к реальным или абстрактным объектам. В просторечьи чувствами также называют
ощущения. В отличие от эмоций и настроений, чувства возникают по отношению к кому
или чему-либо, а не к ситуации в целом. «Я боюсь этого человека» — это чувство, а «Мне
страшно» — это эмоция. Поэтому чувства, в отличие от эмоций и настроений, могут быть
амбивалентными, то есть двойными: хорошими и плохими, позитивными и негативными.
Чем сильнее чувство, тем сильнее они проявляются на уровне организма и влияют на
поведение человека.
Следующий этап, посвящен именно чувствам и в нем примут участие 3 и 10 отряды,
которых мы приглашаем на сцену.
Сейчас вам придется по очереди разгадывать ребусы. На обдумывание ответа у вас
будет 30 секунд. Первым право отвечать предоставляется команде А (3 отряд). Если команда
А не знает правильный ответ, то его может дать команда Б и заработать дополнительный
балл. Следующий ребус первыми разгадывать уже будет команда Б.
Давайте вместе разгадаем, как пример, первый ребус. Первым на картинке изображен
торт, но первую и вторую буквы мы убираем, а третью и четвертую меняем местами –
получается «ТР». Дальше изображен енот. Букву добавляем – получается «ТРЕ». Букву «н»
меняем на букву «в», а последнюю букву в слове «енот» убираем – получается «ТРЕВО».
Дальше изображены рога, но первый слог «ро» убираем и соединяем все слово – получается
чувство «ТРЕВОГА».
Понятен ли вам, дорогие участники, принцип разгадывания? Отлично. Тогда первый
ребус представляется право разгадать 3 отряду.
Этап «Чувства»
1
2
3
4
5
6

Обида
Зависть
Ужас
Грусть
Скука
Страсть

7
8
9
10
11
12

Решимость
Гордость
Надежда
Любовь
Волнение
Шок
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Ведущий: «Когда-то на земле был остров, на котором жили все духовные ценности. Но
однажды они заметили, что остров стал уходить подводу. Все ценности сели на свои корабли
и поплыли. На острове осталась только любовь. Она ждала до последнего, но когда ждать
уже стало нечего, Любовь тоже захотела уплыть с острова. Тогда она позвала Богатство и
попросилась к нему на корабль, но Богатство ответило:
- На моем корабле много драгоценностей и золота, поэтому для тебя здесь нет места.
Когда мимо проплывал корабль Печали, Любовь попросилась к нему, но Печаль
ответила:
- Прости, Любовь, я настолько печальна, что мне все время надо оставаться наедине с самим
собой.
Тогда Любовь увидела корабль Гордости и попросила о помощи ее, однако та сказала,
что Любовь нарушит гармонию на ее корабле и тоже не взяла с собой. Любовь совсем
расстроилась. И вдруг она услышала голос где-то позади:
Пойдем, Любовь, я возьму тебя с собой.
Любовь обернулась и увидела старца, который довез ее до суши, а когда старец стал
уплывать, Любовь поняла, что забыла спросить его имя. Тогда она обратилась к Познанию:
- Скажи, Познание, кто спас меня? Кем был этот старец?
Познание посмотрела на Любовь:
-Это было Время.
- Время? – переспросила Любовь. – Но почему он спас меня?
Познание еще раз посмотрело на Любовь потом вдаль, куда плыло Время и ответило:
- Потому что только Время знает, как важна в жизни Любовь…»
Что такое любовь? Любовь — чувство, свойственное человеку, это глубокая
привязанность к другому, чувство глубокой симпатии. Любовь — одна из головоломок в
мировой культуре и искусстве, которую веками пытались разгадать писатели, поэты,
художники философы, богословы и теперь психологи. Первые рассуждения о ней появились
еще в Античные времена. Любовь важна в жизни каждого человека: о ней мы грезим, ею
живем, от нее страдаем и ее же воспеваем.
Следующий наш этап будет посвящен именно любви. В нем примут участие сразу
четыре отряда: 8 и 9 отряды, а также 2 и 15. задание у отрядов будет разным, но объединять
их будет именно тема любви.
Итак, 8 и 9 отряды подходят к столам, а вот 2 и 15 - подходят ко мне.
Представителям 2 и 15 отрядов сейчас необходимо будет по очереди называть
известные в мировой истории и литературе пары влюбленных. Например, Ромео и
Джульетта. Я думаю, что ни у кого не возникает сомнения, что они были влюблены и что
они всемирно известные литературные герои. Как я уже сказала, называть влюбленных
отряду будут по очереди по одной паре. Тот, кто пару не называет в свою очередь,
проигрывает при условии, что команда-соперник назовет еще одну пару. Задание 2 и 15
отрядам понятно? У вас есть немного времени подготовиться, посовещаться, повспоминать,
пока я расскажу задание 8 и 9 отрядам.
Вам, уважаемые 8 и 9 отряды будет необходимо выполнить следующее задание. Перед
вам на столах находится десять табличек с мужскими и женскими именами. Вам необходимо
составить пять пар влюбленных. Чтобы жюри могло оценить правильность выполнения
задания, вам нужно выстроиться с табличками в руках по парам, как только закончит
перечислять влюбленных 2 и 15 отряды. Понятно ли вам задание? Тогда, вам удачи!
Вопрос к экспертам «Как научиться контролировать свои эмоции?»
Ведущий: И первыми начинает наш блиц-марафон по стране влюбленных отряд № 15.
1.
2.
3.
4.

Оксана и Вакула
Наташа Ростова и Андрей Балконский
Голохвастов и Проня Прокоповна
Д’Артаньян и Констанция БОанасье
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5. Татьяна Ларина и Евгений Онегин
6. Муха-Цокотуха и маленький Комарик
7. Дульсинея Тобосская и Дон Кихот
8. Тристан и Изольда
9. Наполеон Банапарт и Жозефина
10. Лаура и Петрарка
11. Сергей Есенини и Айседора Дункан
12. Мэриан и Робин Гуд
13. Мальвина и Пьеро
14. Иван Царевич и Лягушка-царевна
15. Кот БАзилио и Лиса Алиса
16. Владимир Маяковский и Лиля Брик
17. Руслан и Людмила
18. Принцесса и Свинопас
19. Амур и Психея
20. Балерина и Оловянный солдатик
21. Золушка и Принц
22. Бонни и Клайд
23. Царевна Лебедь и Царь Салтан
24. Царевич Елисей и Спящая царевна
Ведущий: Наша игра была бы незавершенной, если бы мы забыли про ваших вожатых.
Следующий конкурс именно для них. И мы приглашаем на сцену по одному вожатому от
отряда. Задание будет простым и несложным. Все уже играли в пантомиму и знают что это
такое? Да, это когда необходимо с помощью мимики, жестов и пантомики, но без слов
показать загаданное слово или словосочетание. И именно это будут делать ваши вожатые.
Один из вожатых должен будет показать загаданное слово, а остальные вожатые,
представители его команды, должны угадать. Времени на подготовку нет, поэтому важно
быстро сориентировать в задании и выбрать в команде самого артистичного вожатого.
Вопрос к экспертам «Как понравиться мальчику?»
Вопрос к экспертам «Зачем и почему люди обращаются к психологу?»
Этап «Крокодил»
1. Поддержка

3. Настроение

2. Развитие

4. Участие

Ведущий: Ну, что же наша встреча подошла к своему завершению. Сегодня целый
день мы с вами путешествовали по интереснейшей стране Психологии. Вы смогли посетить
самые необыкновенные ее города и улицы, познакомиться с ее секретами и даже
некоторыми тайнами. Давайте вместе посмотрим, как это было…
Просмотр видеоролика о Дне Психологии, который подготовлен зарнее
Ведущий: Вот так это было. Но у нас осталось оно незавершенное дело (как говорят в
психологии «незавершенный гештальт»): нам надо наградить участников вечерней игры. Для
награждения мы приглашаем на сцену заведующую психологической службой МДЦ
«Артек», члена Украинского союза психотерапевтов и председателя нашего жюри Лидию
Владимировну Чунихину.
Слово заведующей психологической службой
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Награждение участников. Вручение сертификатов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
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