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Программа занятий по психологии  (Человековедению) для  

 8 класса педагога-психолога Л.Д.Протасовой. 

 
 В   8-ой класс отобраны дети 12-14 лет, т.е. подростки, переживающие 

кризис 13 лет, при котором гипертрофированно проявляется чувство 

взрослости, вырабатывается “кодекс товарищества”; часты случаи нарушения 

общения со сверстниками и взрослыми; агрессивность; нарушение самооценки; 

повышение тревожности; конфликтность и т.д. Так или иначе все эти 

проявления связаны с проблемами межличностного взаимодействия и 

вызывают различные ограничения в поведении, которые сами по себе не 

уходят, со временем могут усугубиться и вызвать качественные изменения 

личности. 

 Групповая работа под руководством психолога в данных условиях – это 

комплексное вербальное и невербальное воздействие на эмоции, суждения, 

самосознание подростков. Ориентировано воздействие на смягчение или 

ликвидацию социально-неприемлемых проявлений и для помощи человеку в 

изменении своего отношения к окружению и к собственной личности. В сфере 

межличностных отношений, во время уроков, игры, каких-то общих занятий 

ребенок  испытывает потребность в эмоциональном тепле и контакте с другим 

человеком. Приобретаемый опыт в групповой работе с психологом, оказывает 

противодействие отчуждению, замешательству, неумению строить 

межличностные отношения. Группа существует как общество в миниатюре, 

отражая внешний мир.  Переживания, найденные решения в группе, 

естественно переносятся в реальные взаимоотношения во внешнем мире. 

 Аффективная непереносимость сложных жизненных ситуаций, вызвана 

психотравмирующим опытом, беспокойством и страхом изменения своего “Я”, 

а проявляется непереносимость в тревожно-мнительном, аффективно-

нетерпеливом и защитно-эгоцентрическом стереотипе личностного 

реагирования. 

Общение – самостоятельная  и специфическая форма активности ребенка, как 

фактор психического развития человека, поскольку потребность в общении 

относится к числу основных потребностей. И хотя при групповой работе 

каждому участнику уделяется меньше внимания, чем при индивидуальной 

работе, условия группы имеют свои преимущества: получение обратной связи и 

поддержки от других участников; определение своих ценностей и принятие 

ценностей и потребностей других людей; ощущение себя принятым другими и 

принимающим других; возникающее чувство доверия к себе  и другим; 

получение помощи и своя помощь другим. 

 В поддерживающей и контролируемой обстановке можно научиться 

новым умениям, экспериментировать с различными стилями отношений среди 

равных партнеров 

Занятия в группе структурированы и цель каждого четко определена, 

проводятся они в мягкой, безопасной манере. В течение года группа пройдет 

три стадии: 
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1. Стадия ориентация группы – эмоциональное объединение детей, 

выработка однородных устремлений. (Возможен кризис – 

эмоциональное расторможение группы). 

2. Стадия дифференциации группы – оформление статусных различий, 

симпатий и антипатий детей.  (Возможен кризис – отражение 

конфликтных позиций детей в жизни).  

3. Стадия интеграции группы – стабилизация структуры, сплочение 

детей и развитие коллективных отношений. 

С начала и до конца  этого цикла участники не могут избежать 

коммуникативных процессов и перемен, происходящих в их личностных 

структурах. С начала и до конца каждый участник имеет дело с вопросами 

идентичности, власти и влияния, целей и потребностей, принятия и 

близости. Успех группового опыта зависит от способности участников 

решать эти вопросы. 

Всего будет проведено 34 занятия, в ходе которых группа включится в 

работу, предусматривающую развитие коммуникативности, склонности к 

вербальному общению. Некоторые упражнения носят развивающий 

характер, способствующий улучшению микроклимата в классе. 

Предлагаемые участникам группы иллюстрации выполнены в простой 

форме, чтобы воодушевить участников на наиболее свободное 

самовыражение. 

После объявления темы и описания задания ведущий получает обратную 

связь и комментарии от группы. Важно убедиться, что все правильно поняли 

задание. Полезно для членов группы при возникновении вопросов 

обращаться друг к другу, чтобы воспроизвести инструкцию. Важно, чтобы 

дети понимали временные рамки: 15 минут – объяснение и рисование, 25 

минут – обсуждение. Упражнения не должны быть пугающими. Чтобы 

снизить тревожность, ведущему следует объяснить участникам, что 

содержание здесь более важно, чем  художественные способности. Рисунки 

используются как средство для продолжения дискуссии. В качестве 

альтернативы особо тревожные дети могут больше записывать, чем 

рисовать. 

Участники по очереди обсуждают свои интерпретации после окончания 

рисования. Ведущий становится катализатором для продолжения и 

поддержки вербального взаимодействия, фокусировки дискуссии. 

Предлагаемые детям проективные художественные задания помогают 

группе найти общие значимые темы, снизить тревожность и неуверенность в 

себе, проявить подавляемые эмоции, создать баланс вербального общения, 

выработать самоконтроль, поменять поведенческие роли. 

При проведении занятий следует соблюдать правила: 

 Упражнения должны отвечать целям и задачам группы; 

 Задания должны вызывать открытость, а не реакцию защиты; 

 На ранних этапах группы использовать упражнения, сфокусированные 

на открытости и построении доверия; на более поздних стадиях 
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успешнее будут упражнения, расчитанные на критическую обратную 

связь и оценку. 

 

Тематическое планирование занятий по психологии в  

8 классе-экстернате. 

 

1. Выяснение способности самораскрытия.  “Тропа”. Цель: 

способствовать самораскрытию, учиться понимать себя и других. 

2. Обучение умению сравнивать опыт. “Машина времени”. Цель: 

поделиться воспоминаниями и сравнить опыт, перевести обратную 

связь группы в самооценку. 

3. Научение распознаванию чувств. “Комиксы”. Цель: способствовать 

межличностному обучению путем обмена конструктивными ответами 

на негативный опыт, распознавать чувства как ответную реакцию на 

внешние обстоятельства. 

4. Символическое обозначение негативного опыта. “Мусорное ведро”. 

Цель: стимулировать эмпатию посредством идентификации себя с 

другими; выявить общие темы с тем, чтобы показать, что многие 

проблемы очень распространены. 

5. Раскрытие самовосприятия. “Что привлекает в кино”. Цель: раскрыть 

самовосприятие через фантазии; получить обратную связь в 

безопасной форме; проанализировать воображение с тем, чтобы 

прийти к какому-то обобщенному восприятию. 

6. Выявление желаний. “Именинный пирог”. Цель: поделиться 

фантазиями, чтобы лучше узнать самого себя; выявить нужды других 

через выражение их желаний. 

7. Признание схожести проблем. “Мы все в одной лодке”. Цель: 

продемонстрировать всеобщность через узнавание общих проблем; 

способствовать единству и сплоченности группы, оказывая взаимную 

поддержку. 

8. Осмысление несостоявшегося в жизни. “Окно”. Цель: дать 

возможность осмыслить чувства, связанные с чем-то несостоявшимся 

в жизни; давать и получать советы по адаптации к жизненным 

ситуациям. 

9. Расширение диапазона решений проблем. “Моя проблема”. Цель: дать 

возможность поделиться личными заботами в мягкой и безопасной 

форме; развить индивидуальные и групповые навыки решения 

проблем; вселение в членов группы уверенности в том, что они могут 

помочь друг другу. 

10. Научение способам распознавания личных сильных и слабых сторон. 

“На работу”. Цель: распознавание сильных и слабых сторон личности; 

обратить обратную связь группы в самооценку. 

11. Представление ситуации риска. “Рентген”. Цель: представить 

ситуацию риска как способ построения доверия; способствовать 
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сплочению группы через взаимное самораскрытие; углубить 

понимание и приятие друг друга членами группы. 

12. Обучение эффективным способам принятия решений. “Время и 

место”. Цель: способствовать единению группы; использовать работу 

в командах с тем, чтобы учиться принимать решения и выполнять 

задания. 

13. Вспоминание упущенного в жизни. “Трава зеленее”. Цель: определить 

чувства участников, связанные с тем, что они упустили в жизни; 

поощрять эмпатию, чтобы лучше понимать потребности других 

людей; давать и получать советы с целью лучшего приспособления к 

жизненным ситуациям. 

14. Углубление социализации. “Гость”. Цель: определить качества, 

привлекающие людей друг  в друге; развить навыки социализации 

группы посредством смоделированного общения. 

15. Сравнение самооценки с оценкой тебя другими. “Индивидуальный 

коллаж”. Цель: сравнить самовосприятие с впечатлением, которое мы 

производим на других; способствовать взаимодействию внутри 

группы через обмен информацией личного характера. 

16. Развитие умений учитывать интересы других. “Сундук для группы”. 

Цель: способствовать динамике выполнения группового задания; 

развивать понимание общих потребностей; вырабатывать общие цели, 

чтобы добиться единства и сплоченности группы. 

17. Расширение возможностей самопонимания. “Лицо”. Цель: создать 

условия для самораскрытия, способствовать лучшему пониманию 

самих себя: создать обратную связь при восприятии себя и других. 

18. Выявление общих тревог. “Обложка журнала”. Цель: сплотить группу, 

выявив общность тревог и интересов; поделиться своими взглядами 

посредством свободного обмена идеями. 

19. Научение способам выражения своих потребностей. “Джинн и три 

желания”. Цель: обмен фантазиями как выражение своих 

потребностей; демонстрация всеобщности через узнавание общих 

интересов. 

20. Развитие умения взаимоизучения. “Пустая комната”. Цель: 

способствовать взаимоизучению, умению увидеть себя глазами других 

людей, отзываться на потребности и нужды других людей; 

закрепление групповых навыков. 

21. Развитие способности к самосовершенствованию. Цель: 

способствовать самосовершенствованию через постепенное узнавание 

слабостей других членов группы; получить обратную связь группы и 

обратить ее в самооценку; распознать свой потенциал с тем, чтобы 

контролировать больше сфер деятельности в жизни. 

22. Научение взаимодействию “один-на-один”. “Телефонный звонок”. 

Цель: способствовать обучению взаимодействию “один-на-один”; 

чувствование динамики выполнения совместного задания. 



 5 

23. Расширение возможностей взаимопонимания. “Фотоальбом”. Цель: 

создать обстановку взаимодействия в группе через раскрытие 

интимной информации; углубление понимания и принятия других. 

24. Развитие умений следования инструкциям. “Двойная экспозиция”. 

Цель: способствовать взаимодействию посредством обмена мнениями; 

умения следовать инструкциям и выполнять задания. 

25. Раскрытие внутреннего мира человека через его ожидания. “Открой 

дверь”. Цель: лучше узнать себя и других; выявить, как раскрывают 

человека его ожидания; развить взаимопонимание в группе 

посредством самораскрытия ее членов. 

26. Развитие умений взаимодействия в рисковых ситуациях. “Рука в руке”. 

Цель: способствовать самораскрытию и взаимодействию в парах; 

содействовать развитию доверия через преодоление рисковых 

ситуаций. 

27. Развитие навыков общения в группе. “Групповой коллаж”. Цель: 

развить навыки группы в выполнении заданий и в умении принимать 

решения; переосмыслить опыт группы. 

28. Научение использованию слов для реального факта или вымысла. 

Цель: создать возможность общения в дружелюбной форме; разделить 

ответственность для того, чтобы выполнить задание. 

29. Изучение причин возникновения настроений и эмоций. “Лицом к 

миру”. Цель: определить, как выражение лица передает чувства 

человека; распознавать причины возникновения настроений и эмоций 

и соответствующее их проявление. 

30. Развитие способностей к самораскрытию. “Шкаф”. Цель: 

самораскрытие путем выбора значимых объектов; узнавание 

потребностей других людей. 

31. Изучение причин тревожности. “Сон”. Цель: выявить основные 

моменты тревожности каждого участника; поделиться фантазиями для 

более глубокого понимания себя и других людей; идентифицировать 

общие (сходные) страхи. 

32. Развитие способности понимания других людей. “Дружеский обмен  

мнениями”. Цель: стимулировать самораскрытие посредством 

взаимодействия; следовать указаниям и обменяться мнениями о 

выполнении задания; осознать опыт группы с целью лучшего 

понимания динамики ее развития. 

33. Укрепление групповых навыков. “Письмо-цепочка”. Цель: 

концентрация внимания на общей теме с целью укрепления групповых 

навыков; разделение ответственности для успешного выполнения 

задания; осознание опыта группы. 

34. Развитие способности осознания привлекательности других людей. 

Цель: раскрыть свои чувства; определить качества, привлекающие 

людей друг к другу.   

 


