
«Работа перед экзаменом» 

«Превращения» 

Цель: - самопознание и самовыражение с помощью метафорических средств. 

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 г, видом 

транспорта...). Все отвечают по кругу. 

Упражнение «Кто похвалит себя лучше всех» 
Цель: 

 развитие навыков ведения позитивного внутреннего диалога о самом себе;  

 развитие способности к самоанализу.  

Материалы: бланки с табличками для каждого участника (см. Приложение 4.1). 

 

Подготовка. Нарисовать на доске 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, что 

ты ничего не стоишь в этой жизни, ничего у тебя не получается. В такие моменты как-то 

забываются все собственные достижения, одержанные победы, способности, радостны 

события. А ведь каждому 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. 

Упражнение «Пять добрых слов» 

Оборудование: листы бумаги, ручки для студентов  

Форма работы: групповая, в кругу.  



Участники разбиваются на подгруппы по 6 человек.  

 Задание. Каждый из вас должен обвести свою руку на листе бумаги и на ладошке написать свое имя. 

Потом вы передаете свой лист соседу справа, а сами получаете рисунок от соседа слева. В одном из 

«пальчиков» полученного чужого рисунка вы пишете какое-нибудь привлекательное, на ваш 

взгляд, качество ее обладателя (например, «Ты очень добрый», «Ты всегда заступаешься за 

слабых», «Мне очень нравятся твои стихи» и т.д.). Другой человек делает запись на другом паль-

чике и т.д., пока лист не вернется к владельцу.  

Когда все надписи будут сделаны, автор получает рисунки и знакомится с «комп-

лиментами».  

Обсуждение  

 Какие чувства вы испытывали, когда читали надписи на своей «руке»?  

Все ли ваши достоинства, о которых написали другие, были вам известны?  

Невидимые помощники 

Цели: Совсем маленькие дети еще, как правило, сохраняют способность концентрировать 

свое внимание на совсем простых вещах и наслаждаться ими в полной мере. Они 

разглядывают солнечные блики на стекле и прыгают от восторга, наблюдая, как 

таинственным образом перемещаются солнечные зайчики. Заслышав голоса птиц, они 

способны полностью сконцентрироваться на этих звуках и наслаждаться этими краткими 

мгновениями. Маленькие дети – прирожденные оптимисты, лишь с годами они 

постепенно перенимают у взрослых скепсис и пессимизм. Чтобы достичь больших 

успехов в жизни и развить у себя высокий уровень самоуважения, нам необходим 

оптимистический взгляд на жизнь. Это будет сделать проще, если Вы научитесь 

концентрироваться на приятных моментах жизни, отмечая и запоминая их. Каждый день 

мы сталкиваемся с приятными событиями гораздо чаще, чем с неприятными. Это легко 

заметить, если внимательно проанализировать прожитый день, но пессимист 

концентрируется на своих неприятностях и неудачах и, соответственно, видит весь мир в 

серых тонах. 

В этой игре мы предлагаем детям сконцентрироваться на тех вещах, которые делают их 

жизнь прекрасной. 

Упражнение «Представь, что ты это можешь». 
 

Введение и обоснование. 

 

        Этот метод для уникальный для придания ребенку уверенности в своих силах.  

       Сколько раз в день ребенок может обратиться к взрослому  со словами: Никак не могу 

завязать шнурок. Помогите, пожалуйста. 

       Часто видим, как некоторые взрослые  становятся на колени, чтобы зашнуровать 

детский ботинок, даже если ребенок их не просит. Понимаю, что эти воспитатели  

заботятся о благе ребенка, но они упускают возможность действительно помочь ему 

сформировать ценный навык, развить ответственность за свои поступки и повысить его 

самооценку. 



     Дети действительно должны развивать в себе уверенность в своих силах. Если ребенок 

вдруг осознает, что может сам выполнить то или иное действие (даже довольно сложное), 

он будет самостоятельно добиваться успеха, решая и те практические задачи, которые 

раньше казались ему непосильными. 

 

Описание техники. 

 

        Когда ребенок учится завязывать шнурки, он уже знает, что нужно делать, он много 

раз видел, как это делают другие. Если вы попросите ребенка зашнуровать ботинки, он, 

возможно, ответит: «Я не знаю, как завязывают шнурки». Но если вы попросите его 

представить, будто он знает, как завязать шнурки, и показать вам, он сможет правильно 

выполнить, по крайней мере, несколько этапов этого процесса. Тогда вы сможете 

восхищенно воскликнуть: «Здорово, кое-что уже получается! Осталось чуть-чуть, ну-ка!» 

Вы можете воодушевить ребенка словами: «Ого, да ты сам почти все умеешь!» или «Да ты 

просто притворялся, что ничего не умеешь, а на самом деле многое можешь сам». 

           В воображаемой игровой ситуации ребенок чувствует себя более свободно и не 

опасается, что у него что-то не получится. А самостоятельно  справившись с каким-либо 

заданием, он будет помогать и другим детям. Ценнее, по-видимому, сам процесс 

самостоятельного решения проблем, чем его результат. Взаимная же помощь детей дает 

им очень много. О чем бы ни шла речь, и психотерапевт, и воспитатель детского сада, 

детского дома или учитель, и родители смогут воочию убедиться в том, как ребенок 

самостоятельно справляется с ситуацией. 

 

 

Показания и рекомендации к применению. 

 

     Я могу рекомендовать эту технику как родителям, так и детским наставникам в 

качестве средства развития у ребенка самостоятельности и чувства собственного 

достоинства. Думаю, она может быть использована для выработки различных 

практических навыков. (Хотя, наверное, хорошо подумаю, прежде чем попросить свою 

пятнадцатилетнюю дочь: «Представь, что ты сможешь поставить мою машину в гараж».) 

Мои жизненные и профессиональные планы 

Цель упражнения: определение перспективных жизненных и профессиональных целей; 

анализ и осмысление своих жизненных и профессиональных перспектив.  

Каждый участник вместе с группой имеет возможность поразмыслить над тем, что он 

ожидает от своей жизни, каковы его устремления, какие ценности для него значимы.  

Список основных времяпоглотителей. 

1. Нечеткая постановка цели  

2. Отсутствие приоритетов в делах  

3. Попытка слишком немало сделать за один раз  

4. Отсутствие полного представления о предстоящих задачах и путях их решения  

5. Плохое планирование дня  

6. Личная неорганизованность, заваленный письменный стол  

7. Чрезмерное чтение  

8. Скверная система досье  

9. Недостаток мотивации, индифферентное отношение к работе  

10. Поиски записей, адресов, телефонов, и т.д.  

11. Недостатки кооперации или разделения труда  

12. Незапланированные посетители  

13. Неспособность сказать «нет»  



14. Неполная, или запоздалая информация  

15. Отсутствие самодисциплины  

16. Неумение довести дело до конца  

17. «Липкие»телефонные звонки.  

18. Отвлечения  

19. Долгие совещания  

20. Недостаточная подготовка к беседам  

21. Отсутствие связи или неточная обратная связь  

22. Болтовня на частные темы  

23. Излишняя коммуникабельность  

24. Чрезмерность деловых записей  

25. Синдром «откладывания»  

26. Желание знать все факты  

27. Длительные, бесполезные ожидания  

28. Спешка, нетерпение  

29. Слишком редкое делегирование  

30. Недостаточный контроль за перепорученными делами.  

Рефлексивная процедура "Что? Кто? Как? Где? Когда?" 

Цель: составление «жизненной программы» на ближайший период времени, 

планирование участником желаемого жизненного результата в области трудоустройства.  

1) Тренер предлагает каждому участнику составить для себя список желаемых 

результатов в области трудоустройства и расположить его в порядке убывания 

значимости или ценности каждого. Можно добавить в этот список желания, не 

связанные напрямую с трудоустройством.  

2) Далее тренер предлагает участникам выбрать из составленного списка 

первоочередное желание и составить программу его достижения на основе следующих 

правил планирования результата:  

— сформулировать результат в позитивном ключе («что у меня будет», «что я хочу 

иметь», «как я буду чувствовать» и т.д.);  

— планировать только то, что каждый участник может сделать сам и с собой;  

— результат должен быть представлен во всех сенсорных системах: чувствах, 

ощущениях, звуках, настроении и т.д.;  

— представить себе: где, когда и с кем будет нужен этот результат (мысленное 

проигрывание ситуаций, в которых участник сможет пользоваться произошедшими 

изменениями);  

— продумать последствия достижения желаемого результата — «что будет, если это 

будет?» (результат должен сберечь и сохранить все то лучшее, что было раньше).  

3) Обсуждение результатов на группе.  

Упражнение "Зато..." 

Цель: снижение уровня фрустрации или стресса. Поиск возможных путей ее 

разрешения.  



1) Тренер предлагает каждому участнику игры вкратце описать на листке бумаги какое-

либо несбывшееся желание, какую-либо актуальную стрессовую или конфликтную 

ситуацию, неразрешенную на данный момент или запомнившуюся как 

трудноразрешимая (допускается анонимность авторства).  

2) Затем все листки тренер собирает, перемешивает и предлагает участникам 

следующую процедуру обсуждения:  

— каждая написанная ситуация зачитывается на группе и участники должны привести 

как можно больше доводов к тому, что данная ситуация вовсе не трудноразрешимая, а 

простая, смешная или даже выгодная с помощью связок типа:  

«зато...», «могло бы быть и хуже!», «не очень-то и хотелось, потому что...» или 

«здорово, ведь теперь ...»;  

— после того, как зачитаны все ситуации и высказаны все возможные варианты 

отношения к ним, тренер предлагает обсудить результаты игры и ту реальную помощь, 

которую получил для себя каждый участник.  

Упражнение "5 шагов" 

Смысл упражнения — повысить готовность участников выделять приоритеты при 

планировании своих жизненных и профессиональных перспектив, а также готовность 

соотносить свои профессиональные цели и возможности.  

Игра может проводиться как в круге (для 6—12 участников) , так и при работе с 

классом. Среднее время на игру — 30—40 минут. Процедура включает следующие этапы:  

1. Ведущий предлагает группе определить какую-либо интересную профессиональную 

цель, например, поступить в какое-то учебное заведение, оформиться на интересную 

работу, а может даже — совершить в перспективе что-то выдающееся на работе. Эта цель, 

так как ее сформулировала группа, выписывается на доске (или на листочке).  

2. Ведущий предлагает группе определить, что за воображаемый человек должен 

достичь эту цель. Участники должны назвать его основные (воображаемые) характери-

стики последующим позициям: пол, возраст (желательно, чтобы этот человек был 

сверстником играющих), успеваемость в школе, материальное положение и социальный 

статус родителей и близких людей. Это все также кратко выписывается на доске.  

3. Каждый участник на отдельном листочке должен выделить основные пять этапов 

(пять шагов), которые обеспечили бы достижение намеченной цели. На это отводится 

примерно 5 минут.  

4. Далее все делятся на микрогруппы по 3—4 человека.  

5. В каждой микрогруппе организуется обсуждение, чей вариант этапов достижения 

выделенной цели наиболее оптимальный и интересный (с учетом особенностей 

обозначенного выше человека). В итоге обсуждения каждая группа на новом листочке 

должна выписать самые оптимальные пять этапов. На все это отводится 5—7 минут.  

6. Представитель от каждой группы кратко сообщает о наиболее важных пяти этапах, 

которые выделены в групповом обсуждении. Остальные участники могут задавать 

уточняющие поп росы. Возможна небольшая дискуссия (при наличии времени).  


